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I. Аналитическая часть 
 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом – 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Углянская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, на 
которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса) 
- юридический адрес: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 
ул.Ломоносова, д.167Д; 
- фактический адрес:: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 
ул.Ломоносова, д.167Д; 
 Телефон, факс: 
- 8 (47-343) 75-265 – директор школы; 
- 8 (47-343) 75-369 – общий, секретарь; 
 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 
Устав муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя 
общеобразовательная школа» (новая редакция) 
- Принят: протокол №2 от 07.12.2011 г. 
- Утвержден  Постановлением администрации Верхнехавского района от 15.12.2011г. 
 Учредитель: Администрация  Верхнехавского муниципального района  
- начальник – Василенко С.А.; 
- местонахождение Учредителя: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
- юридический адрес: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Вид образовательного учреждения – школа 

 
 -Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
 (серия, номер, дата, ИНН) – серия  36, номер 003436077 от 27.06.2000 г., ИНН –3607003907 
 -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 
36 № 003436076 дата выдачи  26.12.2011г. ОГРН 1023600933443 
 -Постановление Администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области от 29.01.2010г. о передаче муниципального имущества в оперативное управление 
МКОУ «Углянская СОШ», вид права: оперативное управление. 
 -Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации 
права от 29.08.1992г., кадастровый № 36:07:6100002:6 от 14.07.2003 г., вид права: бессрочное 
пользование. 
 -Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 
действия, кем выдана) – серия А, номер 302096, дата выдачи  27.04.102г, регистрационный 
номер И – 3063, срок действия – бессрочно, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере 
образования Воронежской области. 
- Свидетельство о государственной аккредитации № ИН- 1831, серия 36А01 №0000092, ИНН 
3607003907 до 01.03.2025г., выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 
Воронежской области. 
 
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, 
основная, нормативный срок освоения – 4 года; 

 программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, 
основная, нормативный срок освоения – 5 лет; 

 программа среднего (полного) общего образования, уровень – 
общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 
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Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации – начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 Локальные акты учреждения: 
– Устав школы; 
– Свидетельство о государственной регистрации; 
– Инвентаризационная опись основных средств образовательного учреждения; 
– Акт приема – передачи имущественного комплекса образовательного учреждения; 
– Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– Свидетельство о государственной аккредитации; 
– Договор между школой и учредителем; 
– Положение о Совете школы; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Правила приема в первый класс; 
– Правила приёма в 10 класс 
– Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
– Договор между школой и родителями (законными представителями); 
– Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 
– Приказы и распоряжения; 
– Должностные инструкции; 
Экономические и социальные условия территории нахождения школы – школа расположена на 
территории Углянского сельского поселения. На территории микрорайона располагаются 
многоквартирные жилые дома, частный дома,  объекты социального и культурного назначения: 
детский сад, клуб, администрация Углянского сельского поселения, почта, магазины различной 
профилизации. В микрорайоне  проживают граждане различного социального положения, 
национальности и вероисповедания. 
Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности школы. 
 Транспортные условия территории нахождения школы – в 800м находится железнодорожная 
станция, в 8 км проходит региональная трасса Воронеж – Липецк. 
 

1.2. Система управления организации 
 
Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко  
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 
1.  Мащенко Лариса Юрьевна -  Директор 
2.  Парнева Зоя Евгеньевна -  Заместитель директора по УВР 
Общее  управление  школой  осуществляет  директор  Углянской средней  общеобразовательной 
школы  в  соответствии  с действующим законодательством.  
Органы управления образовательным учреждением: 
•  Общее собрание трудового коллектива школы 
•  Педагогический совет  
•  Управляющий совет 
Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи  
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Углянская СОШ». 
Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным  
требованиям.  Собственные  нормативные  и  организационно-распорядительные  документации  
соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
4. Структура классов 
Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  8 общеобразовательных классов; 
основное общее образование (5 – 9 классы) – 11 общеобразовательных классов; 
среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 
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Контингент образовательного учреждения 
Контингент 2018 

календарный год  
I 

ступень 
II 

ступень 
III 

ступень 
Общее количество  
обучающихся: 

200 234 46 

Общее количество классов/ средняя 
наполняемость классов 

8/25 11/21, 3 2/23 

 
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
является развитие учительского потенциала.         Наше образовательное учреждение на 100% 
укомплектовано кадрами. Общая численность сотрудников в школе -54, из них 35 – 
педагогический персонал, 2- административный, 25 – вспомогательный и технический 
персонал. 
        Директор школы Мащенко Л.Ю. носит звание «Почетный работник образования»,  Боева 
С.В. (учитель истории), Мочалова Л.В. (учитель физики), Мочалов В.Ф.(учитель математики), 
Лаврентьева Л.Ф. (учитель географии) носят звание «Заслуженный учитель РФ»; почётное 
звание «Отличник народного просвещения РФ» и «Почётный работник общего образования 
РФ» имеют 3 педагога: Каширина Л.М., Головин В.Д., Лаврентьев Н.Н. Один педагог 
награждён Грамотой министерства образования и науки РФ – Кондратова Т.Н..  

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива подтверждается 
высоким процентом учителей,  
- высшая категория -22 человека -  59,4 %, 
- 1 категория - 8 педагогов -21.6%, 
- без категории – 7 педагогов (19%). 

Цель новой системы аттестации педагогических работников – стимулирование 
повышения качества образования через обеспечение карьерного роста учителей, работающих 
более результативно.  

 
Педагогический стаж и повышение квалификации 

Качественный состав педагогических кадров:  
1. По уровню образования: 
-  с высшим образованием - 34 педагогических работника—94,4%,  
-  со средним спец. образованием -  2 педагогических работников -5,6%.  
по квалификационным категориям: высшая категория -21 человека -  58,3 %, 
- 1 категория - 7 педагогов -19,5%, 
- без категории –9 педагогов (22,2%) 

Возрастной состав педагогических кадров:  

  
Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категории работников до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 лет Более 20 
Педагогические работники 1 3 1 10 22 

 
 

Весь педагогический 
состав, включая 
совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 25 лет 25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-55 
 лет 55-65 лет более 65 

Педагогические 
работники 

37 1 3 9 11 11 2 
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   Методическая служба школы в 2018 календарном году решала следующие задачи: 
1) совершенствование нормативно-правовой базы школы в области методической 

работы; 
2) организация работы всех методических структур школы в контексте единой 

методической темы;  
3) внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-воспитательную 

деятельность школы с точки зрения ФГОС; 
4) непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через курсовую 

подготовку, работу районных методических форм, сетевые сообщества; 
5) выявление, обобщение, распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, по формированию портфолио педагогов. 
 

   Организация деятельности методических структур школы над единой методической 
темой. 

     В 2018 календарном году в состав методической службы школы входили следующие 
структуры: 

1) методический совет школы 
2) школьные предметные  объединения учителей русского языка, литературы, 

иностранного языка;  истории и обществознания; математики, предметов 
естественнонаучного цикла, (руководители  Головина Е.Е., Акименко Н.Л.., 
Кондратова Т.Н., Гладнева О.В., Бунина Н.П.), методическое объединение учителей 
начальных классов, (руководитель Насонова И.И.) 

3) временные группы педагогов для решения возникающих проблем 
              Методическая работа в 2018 календарном году была направлена на выполнение  
поставленных задач и их реализацию через образовательные программы, программу 
развития образовательного учреждения и учебно-воспитательный процесс, а также с 
целью реализации центральной педагогической проблемы: «Совершенствование 
качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС»  
В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить  
высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.   
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы,  
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 
– педсовет, методический совет; 
– творческий отчет; 
– доклады, выступления; 
- мастер - классы; 
– семинары; 
– обсуждение проблем; 
– самообразование, самоотчеты; 
– анкетирование; 
– предметные МО; 
– административные совещания. 
Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 
участников  
образовательного процесса;  
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество  
результативности обученности учащихся;  
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и  
соответствующая коррекция деятельности.  
Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической  
работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально  
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способствовали реализации программы развития школы. 
    В 2018 году состоялось четыре заседания методического совета школы, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы, которые охватывали все направления деятельности 
образовательного учреждения: планирование методической работы школы на 2018-2019 
учебный год, о согласовании рабочих программ педагогов по факультативным, элективным 
курсам, программ внеурочной деятельности, о рекомендациях по аттестации педагогических 
кадров в 2018,  отчёт о проведении школьных предметных олимпиад, мониторинг качества 
обученности обучающихся за 2018 учебный год. 

Реализация методической темы школы прослеживалась в выполнении основной 
образовательной программе начального и основного общего образования (обучающиеся 1-8 
классов работали по ФГОС НОО и ООО). В течение учебного года учителя изучали 
теоретический материал по деятельностному обучению, технологию написания группового 
проекта, использовали на своих занятиях карточки-понятия и такой инструмент чего 
отслеживания своих результатов обучения как заявка на оценку.  
Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, выявление, обобщение, 
распространение положительного педагогического опыта 
        В контексте основных направлений работы школы, единой методической темы школы, 
исходя из собственных образовательных потребностей и запросов, актуальных задач ФГОС 
педагоги школы продолжили работу над индивидуальными образовательными программами, 
используя различные формы повышения квалификации: самообразование, работа во временных 
проблемных группах, в районных образовательных программах, курсовая подготовка, участие в 
ВЕБинарах, сетевых педагогических сообществах. 
        С целью совершенствования системы работы по самооценке деятельности и повышению  
профессиональной компетентности. Большой интерес у педагогического коллектива  
вызвали дистанционные курсы повышения квалификации, предлагаемые интернет-ресурсными 
площадками «Центр развития педагогики», которые по различным направлениям 
педагогической деятельности успешно прошли учителя школы:  Сопельник Л.В., Селезнева 
И.А., Бровкина Л.П., Плужникова Т.И., Головина Е.Е., Качева Р.И., Енина Е.В.  Лысаченко 
О.В., Насонова И.И, Качановская Н.В., Маслова М.Г., Лаврентьева Л.Ф., Харина М.О., 
Акименко Н.Л. 
Темы курсовой подготовки отвечают основным направлениям образовательной программы 
школы: подготовка ЕГЭ и ОГЭ, предметное содержание, образовательные технологии, 
введение новых ФГОС. Заказ на курсовую подготовку к ИПК выполнен на 100%.            
Презентовали свой опыт работы педагоги на муниципальных мероприятиях (районные 
образовательные программы, заседания РМЦ), школьных (педагогические советы, 
методические совещания, заседания методического совета школы, заседания ШМО).  
       Многие педагоги школы публиковали свои методические материалы в социальных сетях, 
сайтах педагогических сообществ (учителя русского языка, английского языка, математики, 
учителя начальных классов, истории и обществознания, географии, биологии, физики). 
Участие в педагогических конкурсах:  

Н.В. Качановская, учитель русского языка и литературы, приняла участие во 
Всероссийском учительском конкурсе, выступив с докладом на тему: «СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ». В статье рассматриваются проблемы 
коммуникативной компетенции и речевой культуры современных школьников 
подросткового возраста. Анализируются социальные факторы, влияющие на 
формирование и уровень названных характеристик современного молодого носителя 
русского языка. По результатам конкурса Наталья Васильевна заняла второе место. 

 
       При всех успехах педагогов школы хотелось бы отметить, что часть учителей отказываются 
от участия в очных конкурсах и очного предъявления своего педагогического опыта, 
предпочитая дистанционные формы. В этом году учителя нашей школы не участвовали в таком 
знаковом конкурсе, как «Учитель года», который проходил совместно с конкурсом на денежное 
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поощрение лучших учителей.  Это явление необходимо проанализировать и выявить его 
причины. В этом учебном году комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 
обратила внимание на этот факт и предложила внести изменения в «Оценочный лист педагога» 
в сторону уменьшения баллов за дистанционные конкурсы и публикации, так как трудозатраты 
на очное предъявление и обобщение опыта намного больше. Члены комиссии отметили также и 
то, что дистанционные публикации и конкурсы остаются невостребованными в школе, так о 
них появляется информация только в конце учебного года в отчётах педагогах о своих 
достижениях. Возможно, что такой материал необходимо оформлять в бумажном варианте для 
школьного методического кабинета, чтобы им могли воспользоваться коллеги в работе. 
       
Метод исследования и метод проектов как основа системно-деятельностного подхода к 
обучению 
         В 2018 учебном году педагоги школы продолжали использовать на своих учебных 
занятиях технологии, обеспечивающие деятельностный подход к обучению, индивидуализацию 
обучения: элементы индивидуально - ориентированной системы обучения, педагогики 
понимания, приёмы диалектического способа обучен6ия, профильное обучение на основе ИУП, 
метод проектов и метод исследования, ИК-технологии  
         Метод проектов является ключевой технологией ФГОС. Поэтому в 2018 календарном году 
актуальной задачей для педагогического коллектива было обучение учащихся этому методу, 
организация работы над проектами, формирование единого представления педагогического 
коллектива о групповом проекте учащихся (начальное звено), об индивидуальном учебном 
проекте обучающегося (старшее звено), об индивидуальной образовательной программе 
учащегося как способе проектирования своего будущего образа жизни. 
         Педагоги начального звена работали над пониманием группового учебного проекта 
учащихся. 
         Поэтому главная задача педагогов, работающих на ступени основного образования – 
научить методу проектов учащихся через организацию проектной деятельности в рамках урока, 
так и через внеурочные формы работы. Исходя из анализа выполнения ИОП педагогами, 
посещение и анализа тем уроков и специальных курсов, написанным и реализованным 
проектам учащихся, можно сделать вывод, работа в данном направлении ведётся на уроках 
обществознания, истории, английского языка, технологии, географии, литературы. Остальные 
предметники не работают над формированием у обучающихся проектировочных умений. 
Неэффективно работают в ключе предпрофильной подготовки и формирования УУД 
специальные курсы, специально выделенные из учебного плана для этих целей. Многие из них 
используются для подготовки к ОГЭ. В итоге можно сказать, что большинство выпускников 9 
класса не владеют теми образовательными результатами, которые заложены в программе 
основного общего образования (не понимают, что такое проект, не умеют проектировать).  

     В 2018  году администрацией школы в план внутришкольного контроля включена 
проверка проведения предпрофильных курсов, проектной деятельности в 4-8-х классах, а также 
спланированы мероприятия, которые будут способствовать овладению учащимися и 
педагогами методом проектов. Работа будет организована в контексте единой методической 
темы школы. 
         Используя на своих учебных и внеурочных занятиях современные педагогические 
технологии, приёмы деятельностного обучения, педагоги школы формируют у учащихся 
социально-значимые компетентности, позволяющие каждому учащемуся добиваться и 
личностного успеха. 
         Практически все педагоги применяют в урочной и внеурочной деятельности 
информационно-коммуникационные технологии, учебные пособия на электронных носителях, 
контролирующие  и репетиционные программы, разрабатывают собственные цифровые 
образовательные ресурсы. Интернет стал важным информационным ресурсом, к которому 
обращаются учащиеся и педагоги для решения образовательных задач. Наиболее 
востребованные сайты педагогами и учениками: 5ballov.ru, Wikipedia.ru, , http://vsh.dvpion.ru/, 
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http://krasnou.ru/, Fipi.ru, Scool-collection.edu.ru, Historydoc.edu.ru, Ege.ru, сайты музеев России, 
http://rusolymp.ru/, http://www.rospedclub.ru/, http://www.rusedu.ru/l, http://festival.1september.ru/.   
 
 

1.3. Образовательная деятельность 

 
 

Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования  в  1 —  4-х  
классах  определяются  требованиями  федерального  государственного  
образовательного стандарта начального общего образования - Приказ Минобрнауки 
России от 31.12.2015 г  №1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373»,  
в 5 - 7-х классах - федерального государственного образовательного  стандарта  
основного  общего  образования – Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года « О 
внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г №1897,  ,  в  8  —  11-х  классах  — федерального  базисного  
учебного  плана,  федерального  компонента  государственного стандарта  общего  
образования,  утвержденного  приказом  МО  РФ  "Об  утверждении  
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и  среднего  (полного)  общего  образования"  от  05.03.2004  N  1089",  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 
 
 
 
 

Участники образовательного
процесса

(обучающиеся, родители,
педагогические работники)

Директор школы Управляющий совет
МКОУ “Углянской СОШ”

Педагогический
совет

Администрация
школы

Совет
старшеклассников

Общее собрание

Родительские
комитеты
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Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к 
лицензии): 
 

Наименование 
образовательных 

программ 

Уровень, 
направленность 

Нормативный 
срок освоения 

Отметить 
аккредитованные 
образовательные 

программы 
(поставить знак +) 

Основная 
общеобразовательна
я программа 
начального общего 
образования 

общеобразовательный   
4 года 

 
+ 

Основная 
общеобразовательна
я программа 
основного общего 
образования 

общеобразовательный  
5 лет 

 
+ 

Основная 
общеобразовательна
я программа 
среднего общего 
образования 

общеобразовательный  
2 года 

 
+ 

Программа 
дополнительного 
образования 

дополнительный 1-2года + 

 
       Программа охватывает основные направления работы школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 
2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-4 классы). 
3. Введение  ФГОС ООО в основном звене школы. 
4. Реализация программы с одарёнными детьми «Дерзайте, Вы талантливы!» 
5. Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов  
6. Оформление школьной системы оценки качества образования. 
7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

       Выполнение поставленных в образовательной программе задач вносит постоянные 
коррективы в систему управления школьным образованием. Наряду с такими формами 
управления, как управленческие семинары, семинары практикумы. 
 

Учебные планы (по уровням) 
Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» составлен в соответствии: 
Учебный план является важнейшим  нормативным документом обеспечивающим 
реализацию ООП НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС  в 2018 - 2019 учебном году, 
определяющим объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. Он 
соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования.  
Учебный план разработан в соответствии с  Санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями 
от 18.12.2015г, под №40154) с учётом пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 
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Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 
3039 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Трудоемкость предметов для 1 - 4 классов 
 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 
неделя год неделя год неделя год неделя год 
21 693 23 782 23 782 23 782 

 
Предметы Количество часов за период освоения ООП 

НОО 
Русский язык 675 
Литературное чтение 506 
Иностранный язык 204 
Математика 540 
Окружающий мир 270 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

34 

Музыка 135 
Изобразительное искусство 135 
Технология 135 
Физическая культура 405 

 
Учебный план  начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

(1 класс) (недельный/годовой) 
Предметные 

области 
  

Учебные предметы Количество часов 
в неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 

четвертям 

 
 
Всего 

I II III- 
IV 

I II III-
IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 
Изобразительное 
искусство 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
4 

 
8 

 
17 

 
29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 
Физическая культура Физическая культура  

1 
 
3 

 
3 

 
8 

 
24 

 
51 

 
83 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

15 
15 

21 
21 

21 
21 

120
120 

168 
168 

3535
7 

645 
645 

 
2 класс (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 
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Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая культура Физическая 

культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 23 782 782 

 
3 класс (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий ми) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая культура Физическая 

культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 23 782 782 
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обязательную часть 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 23 782 782 

 
4 класс (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 3 102 102 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1 34 34 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая культура Физическая 

культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 23 782 782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Учебный план  основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
МКОУ «Углянская средняя общеобразовательная школа» 

2018-2019 учебный год 
5-8 класс (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

неделя год итог
о 5 6 7 8 5 6 7 8 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
4,5 4,5 

 
3 

 
3 157,5 157,5 

 
105 

 
105 

 

Литература 2,5 2,5 2 3 87,5 87,5 70 105  
Иностранные 
языки 

Английский язык 
2,5 3 

 
2,5 

 
2.5 87,5 105 

 
87,5 

 
87,5 

 

Второй 
иностранный язык 

0 1 

 
 
1 

 
 
0 0 35 

 
 
35 

 
 
0 

 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 165 165 0 0  
Алгебра 0 0 3 2,5 0 0 105 87,5  
Геометрия 0 0 2 2 0 0 70 70  
Информатика 0 0 1 1 0 0 70 70  

Общественно-
научные предметы 

История России 0 1 1 1 0 35 35 35  
Всеобщая история 

2 1 
 
1 

 
1 70 35 

 
35 

 
35 

 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 1 17,5 17,5 17,5 35  
География 1 1 1,5 1,5 35 35 53 53  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 17,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 

Естественно-
научные предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 70 70  
Химия 0 0 0 2 0 0 0 70  
Биология 1 1 1,5 2 35 35 53 70  

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 17,5 17,5 17,5 0  
Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 

 
0,5 

 
0 

17,5 17,5 17,5  
0 

 

Технология Технология 1 1 1 1 35 35 35 35  
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  2 2 

 
2 

 
2 70 70 

70 70  

ОБЖ 
0,5 0,5 

 
0,5 

 
0,5 18 18 

18 18  

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 

24 25 

 
 
26,5 

 
 

28 840 875 

927.
5 

980 3622
,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 5 5 

 
5,5 

 
5 175 175 

192.
5 

175 717,
5 

 Дополнение к предметам 
 

  

Внутрипредметный модуль «Изучаем 
орфографию на синтетической основе» 

0,5 
5а  

  
17.5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль «Учись 
писать грамотно» 

0,5 
5б  

  
17,5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Художественное слово» 

0,5 
5б  

  
17,5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль 0,5    17,5     
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«Выразительное чтение 
художественного текста» 

5а 

Внупредметный модуль «Книга –как 
святыня» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

 
 

  

Внупредметный модуль «Страна за 
большим океаном»» 0,5 

5аб  

 
0,5 
7аб 

 
0,5 
8аб 17,5 

 

17,5 

17,5  

Внутрипредметный модуль «Тайны 
русского языка»  

1 
6б 

  
 

35 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Занимательный русский язык»  

1 
6а 

  
 

35 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Текстоведение»   

1 
7а 

 
 

 17.5 
 

 

Внутрипредметный модуль «Второй 
иностранный язык(немецкий)»   

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Внутрипредметный модуль  
«Волшебная сила слова»  

0,5 
6а 

  
 

17,5 
 

  

Внутрипредметный модуль   «Человек и 
гражданин» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль  
«Финансовая грамотность»  

0,5 
6аб 

  
 

17,5 
 

  

Внутрипредметный модуль  «Подросток 
и закон»   

0,5 
7аб 

 
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль  «Реальная 
математика»   

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Внутрипредметный модуль «Игры 
народов России» 

1 
5аб  

  
35 

 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Спортивная игра –кузница ловкости, 
выносливости»  

1 
6аб 

  

 

35 

 

  

Внутрипредметный модуль 
«Только движение к труду, к победе 
ведут»   

1 
7аб 

 

 

 

35 

  

Внутрипредметный модуль «Игры 
народов России»   

 1 
8аб  

 
 

35  

Внутрипредметный модуль «В мире 
животных»   

0,5 
7аб 

 
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль 
«Неповторимость природы Земли»   

0,5 
7аб 

 
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль «Широка 
страна моя родная»   

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Внутрипредметный модуль «Основы 
здорового образа жизни» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль «Основы 
медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи»  

0,5 
6аб 

  

 

17,5 

 

  

Внутрипредметный модуль 
«Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни»    

0,5 
7аб 

0,5 
7аб 

 

 

17,5 

  

  
Учебный курс «Игровая информатика» 0,5 

5аб  
  

17,5 
 

 
  

Учебный курс «Занимательная 
информатика»  

0,5 
6аб 

  
 

17,5 
 

  

Учебный курс «Географическое 
краеведение»   

0.5 
7аб 

 
 

 
17,5 

  

Учебный курс «Страна морфология»   1    17,5   
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7б 
Учебный курс «Введение в 
естествознание» 

0,5 
5аб  

  
17,5 

 
 

  

Метапредметный курс «От мифологии к 
литературе»  

0,5 
6б 

  
 

17,5 
 

  

Метапредметный курс  «Краеведение» 
  

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Метапредметный курс «Искусство 
вокруг нас»   

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Метапредметный курс «Основы 
машиностроительного черчения»   

 0,5 
8аб  

 
 

17,5  

Метапредметный курс «Техническое 
конструирование»  

0,5 
6аб 

  
 

17,5 
 

  

Метапредметный курс 
«Художественная мастерская»  

0,5 
6аб 

0,5 
7аб 

 

 

17,5 

17,5 

  

Максимально допустимая нагрузка 
29 30 

 
32 

 
33 1015 

1050 
1120 

1155 4340 

 
Учебный план  основного общего образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 
 (пятидневная учебная неделя) 

9 классы 
Учебные предметы IX класс 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 
Технология - 
Основы безопасности жизнедеятельности - 
Физическая культура 3 
Итого:  
Федеральный компонент 30 
Региональный компонент 1 
Информатика (информатика и ИКТ)  
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  2 
Элективные курсы 2 
«ОГЭ: курс подготовки к экзамену в новой 
форме»  

1 
(9б) 

«Подготовка к итоговой аттестации по русскому 
языку» 

1 
(9а,9в) 

«Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых 
компетенций. Теория и практика  

1 
(9б) 

«Подготовка к ОГЭ» 1 
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Учебные предметы IX класс 
(9а,9в) 

«Подготовка к итоговой аттестации по 
математике» 

1 
(9б) 

Итого  33 
 
 
  С  целью повышения качества образования, в соответствии с запросом обучающихся и 
их родителей (законных представителей)  4 часа в 10-м классе 5 часов  компонента 
образовательного учреждения в 11 классе распределяются следующим образом:   
 
Элективные курсы 10 11 
«Подготовка к итоговому сочинению» 1  
«Комплексный анализ текста» 1  
 «Избранные вопросы математики» 1  
 «Элементарная алгебра в ЕГЭ» 1  
 «Теория и практика написания сочинения- 
рассуждения по литературе и русскому 
языку на литературной основе» 

 1 

«Задания ЕГЭ по русскому языку»  1 
«Решение сложных геометрических задач»  1 
«Практикум решения задач повышенной 
сложности» 

 1 

«Актуальные вопросы обществознания»  1  
 

Учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя) 
10 – 11 классы  

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный компонент (базовые учебные предметы)  

Русский язык                   1 1 
Литература                     3 3 
Иностранный язык               3 3 
Математика                     4 4 
Информатика и ИКТ              1 1 
История                        2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право)                  

2 2 

География                      1 1 
Физика                         2 2 
Химия                          1 1 
Биология                      1 1 
Мировая художественная культура                            1 1 
Технология                     1 1 
Физическая культура            3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности                     1 1 
Астрономия 1  
Региональный компонент 2 2 
Краеведение 1 1 
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Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Информатика (информатика и ИКТ) 1 1 
Компонент образовательного учреждения 4 5 
«Подготовка к итоговому сочинению» 1  
«Комплексный анализ текста» 1  
 «Избранные вопросы математики» 1  
 «Элементарная алгебра в ЕГЭ» 1  
 «Теория и практика написания сочинения- 
рассуждения по литературе и русскому языку 
на литературной основе» 

 1 

«Задания ЕГЭ по русскому языку»  1 
«Решение сложных геометрических задач»  1 
«Практикум решения задач повышенной 
сложности» 

 1 

«Актуальные вопросы обществознания»  1 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

34 34 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УГЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2018 – 2019 год 
1.Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с  Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,  с требованиями 
СанПиН, Уставом  Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 
«Углянская средняя общеобразовательная школа», утвержденным приказом директора 
МКОУ «Углянская СОШ» №_____ от «_01__»09_______2018 год  

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, 
выполнение нормативно-правовых  оснований реализации учебного процесса в  школе. 
2.Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 
Наименование образовательных 
программ 

Уровень НОО 
(количество 
классов) 

Уровень ООО 
(количество 
классов) 

Уровень СОО 
(количество 
классов) 

Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

8   

Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

 11  

Общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

  2 

Итого 21  
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3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
3.1. Режим работы  

Учебный год на уровне начального общего (1-4 классы) делится на 4 четверти, 
Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов составляет 37 
календарный дней (с учетом дополнительных каникул в феврале), для 2-4-х – 30 
календарных дней.  
Школа занимается в первую смену. 
3.2.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 
днях по 5-дневной учебной неделе. 
 
3.3.Продолжительность каникул,  
праздничных дней в течение 2018 -2019 учебного года 

Для 1 классов 
наименование 
каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 05.11.18. 11.11.18. 7 дней 
Зимние каникулы 29.12.18. 13.01.19. 16 дней 
Дополнительные 
каникулы 

19.02.19. 24.02.19. 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.19. 31.03.19. 7 дней 
Летние каникулы 27.05.19. 31.08.19. 97 дней 
Праздничные дни 26.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 

 
Для 2-4 классов 

наименование 
каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 05.11.18. 11.11.18. 7 дней 
Зимние каникулы 29.12.18. 13.01.19. 16 дней 
Весенние каникулы 25.03.19. 31.03.19. 7 дней 
Летние каникулы 27.05.19. 31.08.19. 97 дней 
Праздничные дни 23.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 

 
Для 5-11 классов 

наименование 
каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 05.11.18. 11.11.18. 7 дней 
Зимние каникулы 29.12.18. 13.01.19. 16 дней 
Весенние каникулы 25.03.19. 31.03.19. 7 дней 
Летние каникулы 27.05.19. 31.08.19. 97 дней 
Праздничные дни 26.02., 08.03., 01.05., 09.05. 4 дня 

Учебный период Дата Продолжительность 
 

Количество 
учебных недель 

в четверти 

Количество 
учебных дней 
в четверти 

Количество 
выходных и 
праздничн

ых дней 
1 четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель  45 18 
2 четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель 35 12 
3 четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 недель 49 21 
4 четверть 01.04.2019 31.05.2019 

 
9 недель  
 

43 18 

Итого в 2018/2019 учебном году 35 172 69 
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3.4.Расписание звонков для 1 классов 
№ 
урока 

сентябрь-декабрь январь-май 

 урок перемена урок перемена 
1 8.30-9.05 20 минут 8.30–9.15 10 минут 
2 9.25-10.00 40 минут 

Динамическая 
пауза 

9.25-10.10 Динамическая пауза 
30 минут 

3 10.40-11.15 10 минут 10.40-11.25 10 минут 
4 11.25-12.00  11.35-12.20 10 минут 
5   12.30-13.15  
 
Расписание звонков для 2-11 классов 
№ 
урока 

1 смена 

 урок перемена 
1. 8.30-9.15 10 минут 
2 9.25-10.10 20 минут 
3 10.30-11.15 20 минут 
4 11.35-12.20 10 минут 
5 12.30-13.15 10 минут 
6 13.25-14.10 10 минут 
7 14.20-15.05  
 

3.5.Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов 

(формы, порядок проведения, сроки) 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона от12 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации», Положением о промежуточной (годовой)  
аттестации обучающихся переводных классов, годовым календарным графиком на 2017-
2018 уч. год, с 07.05. по 20.05.2018 года в ОУ проводилась промежуточная (годовая) 
аттестация учащихся 2-8,10 классов. 
Промежуточная   аттестация проводилась в форме: 
-  ККР (комплексной контрольной работы) в 2-3-х классах, согласно федеральному  
государственному образовательному стандарту; 
контрольных работ: 
- 4-х-6-х классах – Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике; 
окружающему миру, биологии, истории, географии, обществознанию. 
В 1-х классах (51 обучающийся), где безотметочная система работы, были даны 
творческие работы по итогам года с целью проверки освоения ФГОС. 
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-3-х классах согласно ФГОС проводилась в 
форме Комплексной Контрольной работы.  
 
Сводная таблица по  результатам мониторинга   ОУУН  обучающихся 1 ступени 
  Предметом   итоговой  оценки  освоения обучающимися  Образовательной  программы 
являются достижения  в личностных,  метапредметных и  предметных  результатах, 
необходимых  для  продолжения   образования, а также  внеучебные  достижения  
обучающихся 1-3 классов. Эти результаты  отразились  в результатах  экспертизы 
обучающихся  1- 3 х классов  в форме  комплексной  работы,  которая  проводилась  в 
конце  учебного  года (150 обучающихся). 
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1—3  классы Уровень 
Повышенный  Базовый  Ниже базового  

1а (25) Сопельник Л.В. 13 (52%) 11 (44%) 1 (4%) 
1б (26)-20 Бровкина Л.П. 7 (35%) 12 (60%) 1 (5%) 
2а (23) учитель Бурлакова С.В. 11(47,8%) 10 (43,2%) 2 (8%) 
  2б(26) учитель Селезнева И.А. 9 (35%) 11 (42%) 6 (23%) 
  3а (25 чел)учитель Плужникова Т.И. 6 (25%) 16 (67%) 2 (8) 
  3б (25 чел) учитель Акулова О.П. 8(33%) 14(38%) 4(14%) 

Справились с работой и показали сформированность универсальных учебных действий на 
конец  года: 
1а класс –  96 % 
1б класс – 95 % 
2а класс –  100% 
2б класс –  86% 
3а класс –  77%           3б класс –  79,2%  
 
Анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал, что учащиеся 1-3  
классов овладели на базовом уровне всеми основными и наиболее значимыми знаниями и  
умениями по всем разделам изучения курсов «Русский язык», «Литературное чтение»,  
«Математика» и «Окружающий мир». Педагоги грамотно осуществили системно – 
деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных и  
метапредметных результатов, по всем содержательным линиям и основным разделам 
учебной программы 1-3 классов. 
Повышенный уровень продемонстрировали   54 обучающихся, что составило  37,5%, 
базовый уровень   обучающихся – 51,4%.  Не справились с комплексной работой    
обучающихся, что составило   11,1%.  
 

Всероссийские проверочные работы 
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1025 от 20.10.2017 года 
«О проведении мониторинга качества образования» 
Сроки проведения  Учебный предмет  Класс 
17, 19 апреля    Русский  язык    4 класс 
24 апреля    Математика    4 класс 
26 апреля    Окружающий мир    4 класс 
17 апреля    Русский язык    5 класс 
19 апреля    Математика    5 класс 
24 апреля    История    5 класс 
26 апреля    Биология    5 класс 
18 апреля    Математика 6 класс 
20 апреля    Биология     6 класс 
25 апреля    Русский язык   6 класс 
27 апреля    География     6 класс 
11 мая         Обществознание    6 класс 
15 мая         История       6 класс  
20 марта     Иностранный язык    11 класс 
21 марта     История       11 класс 
3 апреля    География    11 класс 
10 апреля    Физика    11 класс 
5  апреля    Химия    11 класс 
12 апреля     Биология    11 класс 
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ВПР 4 класс 
В МКОУ  «Углянская СОШ»  в 4-х классах обучается 49 человек. Один ребенок – Ким 
Валентина –д/о, ребенок с ОВЗ, отказ родителей от участия в ВПР, Краснова С – ребенок с 
ОВЗ – отказ родителей от участия в ВПР, 
 
Анализ ВПР по русскому языку 
Работу по русскому языку выполняли 45 человек,  2 ребенка отсутствовали по болезни. 
Цель ВПР по русскому языку– оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 
уровня сформированности универсальных учебных действий(УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  
Структура работы: Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые 
выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 
содержит 3 задания:  
диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержит 13 заданий, в 
том числе 10 заданий к приведённому в варианте проверочной работы тексту для чтения 
Максимальное количество баллов (38) набрал Качановский Дмитрий.  
1 обучающийся 4 классов  не преодолел минимальный порог (13 баллов). 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 13 чел. 
Оценка «4» - 22 чел.  
Оценка «3» - 9 чел. 
Оценка «2» -1 чел. 
Качество знаний -  77,7 %, уровень обученности – 97,8% 
Понизили – 7 учеников,16% 
Подтвердили – 37 учеников, 82% 
Повысили -1 ученик, 2% 
Анализ ВПР по математике 
Работу по математике выполняли 46 человек. 
 Цель ВПР по математике–оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по математике: Работа содержит 11 заданий 
Максимальное количество баллов (18) набрали 4 ученика: Алтыбармякан А,  Деева 
Ксения, Шемонаев Михаил, Волков Иван.  
Один ребенок  не преодолел минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 31 чел. 
Оценка «4» - 5 чел.  
Оценка «3» - 9 чел. 
Оценка «2» -1чел. 
Качество знаний -  78,2 %, уровень обученности – 97,8% 
Понизили – 3-7% 
Подтвердили -32 – 70% 
Повысили -11 -24% 
 
Анализ ВПР по окружающему миру. 
Работу по окружающему миру выполняли 45  человек. 
Цель ВПР по окружающему миру–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
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обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня ости универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по окружающему миру: Работа содержит 10 заданий.  
Максимальное количество баллов (32) не набрал никто. 
Оценка «5» - 9 чел. 
Оценка «4» - 25 чел.  
Оценка «3» - 11 чел. 
Качество знаний -  75,5 %, уровень обученности - 100%. 
Понизили – 27 -60% 
Подтвердили – 18 -40% 
Повысили - 0 
 
ВПР 5 класс 
В МКОУ  «Углянская СОШ»  в 5-х классах обучается 40 человек. 
Анализ ВПР по русскому языку 
Работу по русскому языку выполняли 37 человека (Филатов А - ребенок с ОВЗ  - отказ 
родителей от участия в ВПР,2 ребенка отсутствовали по болезни ). 
Цель ВПР по русскому языку– оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 
уровня сформированности универсальных учебных действий(УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  
Максимальное количество баллов (45) никто не набрал.  
Пять учеников не преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 7 чел. 
Оценка «4» - 7 чел.  
Оценка «3» - 18 чел. 
Оценка «2» - 5 чел 
Качество знаний – 37,8 %, уровень обученности – 86,5% 
Понизили – 15 учеников – 41% 
Подтвердили – 22 – 59% 
Повысили - 0 
Анализ  ВПР по математике. 
Работу по математике выполняли 34 человека. 
Цель ВПР по математике–оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по математике: Работа содержит 14 заданий 
Максимальное количество баллов (20) набрали не набрал никто.  
Пятнадцать учеников не преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 7 чел. 
Оценка «4» - 5  чел.  
Оценка «3» - 7 чел. 
Оценка «2» -15 чел. 
Качество знаний -  35,3 %, уровень обученности – 55,9 
Понизили – 26 – 76% 
Подтвердили – 6 -18% 
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Повысили – 2 -6% 
Анализ ВПР по истории. 
Работу по истории выполняли 35  человек. 
Цель ВПР по истории–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по истории: Работа содержит 8 заданий.  
Максимальное количество баллов (15) не  набрал никто. 
Один ученик не преодолел минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 10 чел. 
Оценка «4» - 12 чел.  
Оценка «3» - 12 чел. 
Оценка «2» - 1 чел 
Качество знаний -  62,9 %, уровень обученности – 97,2% 
Понизили -14 учеников -40% 
Подтвердили – 20 -57% 
Повысили – 1 -3% 
Анализ ВПР по биологии. 
Работу по биологии  выполняли 38  человек. 
Цель ВПР по биологии–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по биологии:  Работа содержит 10 заданий.  
Максимальное количество баллов (28)  не набрал никто. 
Все  обучающиеся 5 классов преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 5 чел. 
Оценка «4» - 21 чел.  
Оценка «3» - 12 чел. 
Качество знаний -  68,5 %, уровень обученности - 100% 
 
ВПР 6 класс 
В МКОУ  «Углянская СОШ»  в 6-х классах обучается 47 человек. 
Анализ ВПР по русскому языку 
Работу по русскому языку выполняли 37 человека (Мухаметзянова Ан – ребенок – 
инвалид, отказ родителей от участия в ВПР, Шмарикова Ек - ребенок с ОВЗ  - отказ 
родителей от участия в ВПР, 8 детей  отсутствовали по болезни ). 
Цель ВПР по русскому языку– оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 
уровня сформированности универсальных учебных действий(УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  
Максимальное количество баллов (51) никто не набрал.  
Восемь учеников не преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 12 чел. 
Оценка «4» - 14 чел.  
Оценка «3» - 7 чел. 
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Оценка «2» - 8 чел 
Качество знаний – 63,4 %, уровень обученности – 80,5% 
Понизили – 14 учеников – 34% 
Подтвердили – 23 – 56% 
Повысили – 4  -10% 
Анализ  ВПР по математике. 
Работу по математике выполняли 42 человека. 
Цель ВПР по математике–оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по математике: Работа содержит 13 заданий 
Максимальное количество баллов (16) набрали не набрал никто.  
Пятнадцать учеников не преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 1 чел. 
Оценка «4» - 9  чел.  
Оценка «3» - 14 чел. 
Оценка «2» -18 чел. 
Качество знаний -  23,8 %, уровень обученности – 57,2% 
Понизили – 33 – 79% 
Подтвердили – 9 -21% 
Повысили – 0 
Анализ ВПР по истории. 
Работу по истории выполняли 39  человек. 
Цель ВПР по истории–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по истории: Работа содержит 10 заданий.  
Максимальное количество баллов (20) набрали 4 ученика:Гаврик Варвара, Сопельник 
Евгения, Антипова Олеся, Мельник Ксения.. 
Один ученик не преодолел минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 9 чел. 
Оценка «4» - 11 чел.  
Оценка «3» - 18 чел. 
Оценка «2» - 1 чел 
Качество знаний -  51,3 %, уровень обученности – 97,4% 
Понизили -12 учеников -31% 
Подтвердили – 23 -59% 
Повысили – 4 - 10% 
Анализ ВПР по биологии. 
Работу по биологии  выполняли 43  человека. 
Цель ВПР по биологии–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по биологии:  Работа содержит 10 заданий.  
Максимальное количество баллов (33)  не набрал никто. 
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Два  обучающихся 6 классов не преодолели минимальный порог. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 10 чел. 
Оценка «4» - 25 чел.  
Оценка «3» - 6 чел. 
Оценка «2» - 2 чел. 
Качество знаний -  81,3%, уровень обученности – 95,4% 
Понизили -15 учеников -35% 
Подтвердили – 18 -42% 
Повысили – 10 - 23% 
 
Анализ ВПР по географии. 
Работу по географии выполняли 39  человек. 
Цель ВПР по географии–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по географии: Работа содержит 10 заданий.  
Максимальное количество баллов (37) набрали 2 ученика: Антипова Олеся, Котова Анна. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 10 чел. 
Оценка «4» - 18 чел.  
Оценка «3» - 11чел. 
Качество знаний -  71,7 %, уровень обученности – 100% 
Понизили -11 учеников -28% 
Подтвердили – 22 -56% 
Повысили – 6 - 15% 
Анализ ВПР по обществознанию 
Работу по обществознанию  выполняли 37  человек. 
Цель ВПР по обществознанию–оценить уровень общеобразовательной подготовки  
обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 
числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
Структура работы по обществознанию:  Работа содержит 6 заданий.  
Максимальное количество баллов (22)  не набрал никто. 
Общий анализ качества знаний таков: 
Оценка «5» - 9 чел. 
Оценка «4» - 14 чел.  
Оценка «3» - 14 чел. 
Качество знаний -  62.1%, уровень обученности – 100% 
Понизили -15 учеников -41% 
Подтвердили – 21 - 57% 
Повысили – 1 - 3% 
 
 
Анализ ВПР 11 класс 
 В  11  классах  ВПР  проводятся  для  обучающихся,  не  выбравших  ЕГЭ  по  
соответствующим  предметам.  Они  дают возможность  оценить уровень подготовки  
обучающихся  по  этим  предметам  в  конце  11    класса.  С  другой  стороны, 
образцы  и  описания  ВПР  позволяют  еще  в  начале  обучения  в  старших  классах  
задать  единые  ориентиры  изучения  выпускниками  «непрофильных»  для  них  
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предметов,  выделяя  наиболее  значимые  для  дальнейшей  жизни  вопросы  курсов  
истории, биологии и других, составляющих основу среднего общего образования.     
ВПР по биологии(выполняли работу 15 из 18) 
Понизили -5 учеников -33% 
Подтвердили – 9 - 60% 
Повысили – 1 - 7% 
 
ВПР по истории (выполняли работу 15 из 18) 
Понизили -4 учеников -27% 
Подтвердили – 10 - 67% 
Повысили – 1 - 7% 
 
ВПР по физике (выполняли работу 10 из 18) 
Понизили -8 учеников -80% 
Подтвердили – 2 - 20% 
Повысили – 0  
 
ВПР по химии (выполняли работу 14 из 18) 
Понизили -13 учеников -93% 
Подтвердили – 1 - 7% 
Повысили – 0 
 
ВПР по английскому языку (выполняли работу 17 из 18) 
Понизили -5 учеников -29% 
Подтвердили – 9 - 53% 
Повысили – 3  -18% 
 
 
Учителям предметникам необходимо активнее использовать формы и методы 
оптимизации и активизации познавательной деятельности при организации 
индивидуальной подготовительной работы с обучающимися при подготовке к 
промежуточной (годовой) аттестации. 
В соответствии с Уставом школы, с Порядком проведения промежуточной (годовой)  
аттестации учащихся 2-8-х, 10-х классов награждены грамотами учащиеся, закончившие  
2017-2018 учебный год на «отлично» (77 обучающихся): 
2а класс 
Алтухова Кс 
Голубцов И 
Енин И 
Нагибина Д 
Очеретов А 
Плохотникова Д 
Рыбникова Ел 
Соловьева Кс 
Солодов И 
2б класс 
Деева Д 
Голикова А 
Котова Ел 
Локтев А 
Палаева Ан 
Паринова В 
Паринова Л 
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Чевелева Кр 
 3а класс 
Беляева В.  
Дугина П.  
Колупанова М.  
Палаев С.  
Седых Е.  
Соколова С 
Бойков Анд 
Солодова А.  
3б класс  
Алтухова В.  
Белкина Ан 
Гасс Т 
Гладнева В.  
Губина С.  
Зайцева С.  
Замаруев Н.  
Небольсин Е.  
Селина Д.  

 
4а класс 
Белкина К.  
Деева К.  
Литвинова К.  
Мыцыков А.  
Нагибин Р.  
Панова А.  
Плужникова А.  
Шамаева П.  
Шемонаев М.  
4б класс 
Багнюков К 
Волков И.  
Каревка А.  
Качановский Д.  
Костючик М.  
Ратиев Д.  
Сомов М.  
Сурков Е 

 
5а класс 
Горячкина М.  
Смагина А.  
 
5б класс 
Белова А.  
Иванова К.  
Измайлова М.  
Ильин Д.  
Корюшкина П.  
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Маслов И.  
Селиванова К.  
Тягунова Д.  
Ходырева А.  
 
6а класс 
Гаврик В.  
Енина Е.  
Капустянская В.  
Сопельник Е.  
Щеблыкин В.  
 
6б класс 
Антипова О.  
Котова А.  
Курилов Р.  
Новиков В.  
Селенин Р.  
Сидельников В.  
 
7а класс 
Сысоева Е.  
 
7б класс 
Батищева А.  
Гаврилов В.  
Енина К.  
Литвинова В.  
Самойлова Н.  
Селезнева К.  
Стручалина Е.  
Хаулина П.  
Черкасов С.  
 
8а класс 
Курбатова Д.  
Нестеров А.  
Паринов И.  
 
8в класс 
Бойков Н.  
 
9а класс 
Комбарова Е.  
Пожидаева Д.  
Фокина А.  
Щепкина А.  
 
9б класс 
Мотузова Е.  
Поддячая Д.  
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10 класс 

Алтухова А.  
Бровкина Е.  
Литвинов И.  
Щеблыкина А.  
 
Учебно-материальная  база  школы  позволяет  организованно,  на  современном  уровне  
проводить  учебно-воспитательную  работу  с  обучающимися.  Однако  процент  
успешности  по отдельным  классам  остается  недостаточно  высоким.  Это  объясняется  
тем,  что  в  этих  классах обучаются дети с низким уровнем возможностей.  
Много  учащихся  имеют «3» по одному предмету. Этот факт говорит  о недостаточно 
тесных контактах  классных  руководителей  и  учителей -предметников,  о  
необходимости  применения индивидуального  подхода  в  оценке  ЗУ Н  учащихся  и  
более  рациональном  использовании дополнительных часов на индивидуальную работу с 
перспективными обучающимися.    
 
 

 

 
Проведение государственной (итоговой) аттестации и выпускных экзаменов. 

Класс Сроки 
проведения 
экзаменов 

Сроки повторной сдачи 
экзаменов 

Сроки проведения 
выпускных вечеров 

9аб  класс 24.05.18. – 
28.06.18. 

Июнь-сентябрь 22.06.18. 
11 класс 26.06.18. 

Система воспитательной работы школы и качество освоения дополнительных 
образовательных программ школы. 
 
    Цель воспитательной деятельности образовательного учреждения: 
«Повышение профессиональных компетенций классных руководителей» 
Задачи: 
1. Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую  условия для самоутверждения, 
самостоятельности, инициативы учащихся. 
2. Создать условия для работы   ФГОС 
3.Совершенствовать и применять современные воспитательные технологии, в т.ч. технологию 
проектной деятельности в воспитательной работе, а также активные формы и методы 
воспитания. 
4. Воспитывать культуру поведения, ответственность и активность обучающихся. 
5. Продолжать повышать теоретический и практический уровень  
6. Знакомиться с новыми формами по работе с родителями. 
7. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей. 
8. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя, принимая участие в 
конкурсах. 
      Педколлектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует многообразные 
формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, классные часы, диспуты, 
здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные линейки и линейки по текущим 
делам, встречи с известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, смотры, 
традиционные праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные рабочие 
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заседания, субботники, спортивные и военно-спортивные мероприятия различных форм и т.д. 
За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 
следующие: 
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала; 
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 
воспитания; 
• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 
•  классными руководителями осознана полезность работы по формированию 
самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской 
деятельности по изучению личности, детского коллектива, необходимость совершенствования 
форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. В течение 
года проводился контроль за воспитательным процессом: 
•проверка воспитательных планов классных руководителей; 
•посещение открытых воспитательных мероприятий; 
•посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала. 

При составлении «Плана воспитательной работы МКОУ «Углянская СОШ» на 2017-
2018 учебный год» была поставлена ЦЕЛЬ: совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
• Продолжить создание условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 
• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  
• Продолжить приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 
в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 
ученик - родитель». 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Виды деятельности:  
- организационно-массовая; 
- гражданско-патриотическая; 
- правовая; 
- проектная; 
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- физкультурно-оздоровительная,  
- трудовая; 
- досуговая; 
- экологическая; 
- нравственно-эстетическая; 
- обеспечение гласности в деятельности детско-юношеских организаций: школьной 

республики «Дети России» и пионерской организации им. Ю.А. Гагарина; работа с 
родителями и общественностью; 

- методическая работа, работа кружков и секций. 
 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 
Сентябрь Девиз месяца: «Внимание – дети»   
Октябрь Девиз  месяца «Жизнь дана на добрые дела» 
Ноябрь  Девиз месяца: «Мы и творчество» 
Декабрь Девиз месяца: «Правовая культура учащихся», «Новый год у ворот!», «В 

мире семейных ценностей» 
Январь Девиз месяца: «Профилактика правонарушений  и безнадзорности»  
Февраль Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 
Март  Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
Апрель         Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»     
Май   Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся» 
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-

2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- физкультурно-оздоровительное воспитание; 
- самоуправление; 
- проектная деятельность. 
 
1 уровень. Воспитание в начальном звене. 
Задачи: 
1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности.  
  2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 
  3. Формирование потребности в творческой деятельности. 
  4. Развитие художественно-эстетических способностей. 
  5. Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 
  6.  Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире. 
  7. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений: стремления говорить правду, поступать по справедливости, стремления 
быть смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, 
зазнайству, грубости, лжи. 

8. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, 
стремления к здоровому образу жизни. 

2 уровень. Воспитание в среднем звене (5-9 классы). 
Задачи: 
1 Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 

особого педагогического внимания и поддержки. 
2.Оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их 

ответственности за конечные результаты любой деятельности. 
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3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
детей. 

4. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 
5. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для 

развития трудовых, художественно-эстетических учений и навыков. 
6. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности. 
3 уровень. Воспитание и образование в старшем звене (10-11 классы). 
Задачи: 
1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития  личности 

учащихся. 
2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения 
гражданских обязанностей, успешной жизни и деятельности в сложных экономических 
условиях. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 
самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

 4.  Дальнейшее физическое развитие личности. 
5. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных 

и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 
I. Организационные мероприятия, направленные на организацию 

воспитательной работы МКОУ «Углянская СОШ» (педсоветы, совещания при 
директоре, др.), их тематика и решения. 

За 2018 календарный год проведены совещания при директоре: 
«Качество планирования воспитательной работы с классом, внедрение 

разнообразных форм воспитательной работы» 
Решение: 
-классным  руководителям   использовать существующие  подходы к планированию: 
целенаправленность плана; 
учет возрастных особенностей учащихся, ведущих интересов в классе, норм в 

коллективе; 
преемственность, систематичность, последовательность дел; творческий характер 

планирования. 
-расширить  направления  совместной  деятельности  с  родителями; 
-разнообразить формы воспитательной работы со всеми участниками 

воспитательного процесса, используя совместные КТД с родителями. 
 
«Организация и состояние работы педагогов школы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 
Решение: 
-продолжить  систематическую  работу  по  обучению  ПДД  и  профилактики ДТТ. 
-обратить внимание классных руководителей начальных классов на  снижение 

уровня  усвоения программного материала по ПДД и  реорганизовать работу в данном 
направлении с целью повышения  её качества с привлечением  сотрудников ДПС  

- классным руководителям   своевременно  проводить и заполнять документацию по 
профилактике ДТП. 

 
«Состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений с 

учащимися в классах и учащимися, состоящими на внутришкольном контроле» 
Решение: 
-классным руководителям и социальному педагогу в течение года продолжать 

систематический мониторинг и профилактическую организационную воспитательную 
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деятельность с посещаемостью учебных занятий, детей, стоящих на внутришкольном 
учете: 

-классным руководителям больше внимания уделять формированию у учащихся 
потребности в ЗОЖ. 

-ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как бороться с вредными 
привычками», провести классные часы по  теме « Воспитай себя сам»,  «Как воспитать у 
себя хорошие привычки», «Как избавиться от вредных привычек» 

 
«Взаимодействие школы и семьи» 
Решение: 
-продолжить формирования сотруднических отношений между школой и 

родителями. 
-разнообразить формы проведения родительских собраний. 
-дифференцированно строить работу с семьей и родителями, не навязывая всем 

одинаковые формы взаимодействия.  
-вовлекать родителей в  школьные мероприятия 
«Организация  летнего отдыха детей. Лето – 2018» 
Решение: 
- Организовать качественное  проведение культурно-массовых, познавательных, 

спортивных мероприятий для учащихся в период  каникул. 
- Особое внимание обратить на организацию занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на внутришкольном профилактическом учете 
и учете ПДН, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил техники безопасности при 
проведении мероприятий, экскурсий, осуществлением профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма. 

- Использовать ресурсы учреждений культуры и дополнительного образования детей 
для проведения культурно-массовых мероприятий, организации досуга учащихся в период  
каникул. 
 

II. Основные направления воспитательной работы образовательного 
учреждения. Их реализация. 

Гражданско-патриотическое воспитание одно из основных направлений  
воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-
патриотического сознания,  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 
школы. За год учебный школа принимала участие, и были проведены следующие 
мероприятия: 

•  Проведен праздник «День знаний», в котором приняли участие учащиеся 1-11 
классов, был организован флешмоб. 

  Акция «Беслан», посвященная памяти жертв теракта 3 сентября. В акции приняли 
участие учащиеся 7-11 классов, мероприятие проводилось возле памятника воинов 
погибших во время ВОВ, учащиеся возложили цветы к памятнику, отпустили в небо 
шары, как символ детей погибших во время теракта, и зажгли свечи памяти. 
 Приняли участие в областном конкурсе «Символы России» в рамках областного 
проекта «Патриот ВРН», учащиеся занявшие места, были отмечены грамотами. 
 Проведена игра с учащимися 10 классов «Знатоки Конституции», посвященная 
принятию конституции 12 декабря 1993 г.  
 25 января проведено мероприятие посвященное освобождению г. Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие учащиеся 5 - 11 
классов, организован просмотр фильма об освобождении г. Воронежа, организовано 
чтение стихов. 
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 Организовали участие в районном конкурсе «Рождественская звезда», заняли места 
и получили грамоты 
 Участие в районном конкурсе «Красная гвоздика», организовали исполнение 
патриотических песен и заняли 2 место, с вручением соответствующих грамот 
учащимся. 
 Проведены классные часы в 1-11 классах, посвященные «Дню юного 
антифашиста», «Выводу войск из Афганистана» и т.д. 
 Проведение всероссийского «Урока мужества» 
 Проведение игры  в 8-9 классах «Воронеж улицы героев» 
 Проведение виртуальной экскурсии для учащихся 10 класса «По местам боевой 
славы» 
 Участвовали в районной акции «Весенняя неделя добра» 
 Провели с учащимися «Урок местного самоуправления», в рамках всероссийского 
конкурса. 
 73 года Победы. В школе были проведены и на высоком уровне конкурс чтецов 
«Фронтовые дороги». Проведен концерт в школе под названием «Литературно-
музыкальная композиция «И все о той войне…»,  в которой приняли участие 
учащиеся 1-6 классов. На конкурсе было жюри, которое выбрало победителей, с 
последующим участием в празднике, посвященном 9 мая в ДК «Углянец». 1-7 
классы приняли участие в акции «зажги свечу Памяти», 1-11 классы, приняли 
участие в митинге, посвященном 9 мая и шествии Бессмертного полка. 
 День Пионерии, прием в пионеры учащихся 4 классов, участие в районной и 
областной акции «Пионер», создание «раскладушки» в которой были отражены 
основные мероприятия дружины и представлена историческая справка об одном из 
успешных пионеров нашей школы, организована поездка в музей Диорамы.  
 День славянской письменности, линейка для учащихся 1-4 классов, организован 
флешмоб «Тонким перышком в тетрадь…» 
  Хорошо подготовлены и проведены торжественные линейки, посвященные: Дню 
Знаний, Дню космонавтики, Дню Победы, Последнему звонку, вручению аттестатов. 
•  Были проведены классные часы, посвященные Дню героев, «Дню народного 

единства». Был составлен план мероприятий  и согласно графику проводились викторины, 
беседы, просмотры презентаций. Среди учащихся 4-6 классов была  проведена линейка 
«Герои Отечества». Проведен единый классный час в 1- 11 классах «Урок Победы».  В 
феврале проведены классные часы, посвященные годовщине снятия Блокады Ленинграда. 
Формы классных часов были разнообразны: викторины, круглый стол, просмотр 
презентации, конкурсы и т.п.  

Вывод:  мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 
воспитанию в  детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, 
доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим 
поколением. 

 
 
Нравственно – эстетическое воспитание: 
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 
нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 
интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 
детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  
 День учителя. Концерт ко дню учителя «С любовью к Вам, учителя». 
 Осенний бал для учащихся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11, классов. 

Организована выставка икебан и поделок из природного материала ко Дню 
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осени, в которой приняли участие учащиеся 1 -11 классов. Работы были 
замечательными, с фантазией и творческим подходом. На выставке  было 
представлено более 70 работ.  В зале был  выставлен ящик для голосования. 
По традиции, за  понравившуюся  работу  учащиеся и их родители отдавали 
свои голоса. 

 Акция «Чистый школьный двор», уборка пришкольной территории. 
Генеральная уборка в классах. 

 День матери, классные часы, посвященные Дню матери в 1-11 классах, 
выставка фотографий «Я и мама», выпуск стенд-газет «День матери», 
конкурс рисунков «Моя мама», концерт «Святость материнства», 
изготовление поделок «Подарок маме своими руками». 

 Новый год. Проведение бал-маскарада для 1-4 классов, концерта для 5-11 
классов, проведение выставки «Новый год в стиле СССР». 

 Беседы с учащимися 6 классов приуроченные ко Дню инвалидов. 
 Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 
 Участие в районном конкурсе «Лидер 21 века», заняли 2 и 3 места, с 

последующей поездкой на областной конкурс.  
 Проведение мероприятия, посвященного Дню космонавтики, игра «Вперед к 

звездам» с учащимися 6 классов 
 Акция «Весенняя неделя Добра» 
 Переведение линейки, посвященной Последнему звонку.  
 Особое внимание уделялось проведению этических бесед, диспутов, 
ситуативным ролевым играм и тренингам нравственного 
самосовершенствования. 

Вывод: работа по формированию нравственных качеств ведется, но недостаточно. В 
школе многие учащиеся используют в своей речи нецензурную лексику. 

Экологическое воспитание и просвещение обучающихся. 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

экологическое воспитание.  
Учащиеся занимаются облагораживанием школьного двора и пришкольным 

участком. В работу привлечены учащиеся 5 - 8 классов. В течение  осенних и зимних 
месяцев учащиеся, ведут работу по подборке семян, сортов цветов, изучают литературу по 
выращиванию и ухаживанию за цветами и овощными культурами. Оформляли клумбы.  

В течение года в школе было проведено 3 экологических субботника по уборке 
территории школы.  

Школьное самоуправление проводит конкурсы на лучшую кормушку,  учащиеся 
школы участвуют в акции «Помоги зимующей птице». В этом учебном году силами 
учащихся было изготовлено и развешено более 20 кормушек. Классные руководители 
проводят классные часы, беседы по экологическому воспитанию: «Помоги птице», 
«Экологический вестник», «Цена капли чистой воды». В классах есть зеленные уголки, 
где разводятся комнатные растения и цветы.  

 Проведены акции «Чистый школьный двор» 
 Акция «Покормите птиц зимой» 
 Акция «Кормушка» 
 Конкурс рисунков «Природа горько плачет» 
 Трудовые десанты по высадке цветов у памятника воинам погибшим во время 

ВОВ 
 Участие в областном конкурсе «Эколайк», проведение викторин с учащимися 

начальных классов 
Вывод: работа по экологическому воспитанию проводится и довольно успешно, но 

необходимо продолжить работу по оформлению цветочных клумб.  
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  Самоуправление 
 Организация ученического самоуправления является актуальной социально-

педагогической задачей. Развитию личности способствует содержание деятельности, в 
которую вовлекается ребенок, проходя школу ученического самоуправления. 

Участвуя  в деятельности ученического самоуправления, учащиеся приобретают 
гражданские качества, получают опыт социализации, многие развивают свои лидерские 
таланты. Поэтому усиление роли и повышение статуса ученического самоуправления 
было приоритетной задачей. Наше школьное самоуправление называется «Школьная 
республика «Дети России»», в которую входят учащиеся 8-11 классов. Оно работает по 
следующим направлениям: образование и наука, культура, хореография, вокал, 
здравоохранение, информация и печать, труд, спорт и т.д. А также существует 
«Пионерская дружина им. Ю.А. Гагарина», в которую входят учащиеся 1-7 классов. 

За год проведено 12 заседаний актива школьного самоуправления «Дети России». На 
заседаниях обсуждались планы подготовки и проведения школьных праздников, анализ 
общешкольных ключевых дел, уровень проведенных республикой мероприятий, 
подводились итоги активности классов.  

В начале года были проведены выборы Президента «Школьной республики «Дети 
России»». По результатам голосов учащихся и учителей им стал  Волощенко Иван, 
учащийся 10  класса.  

Затем произошло формирование органов школьного самоуправления, было решено, 
что это будут министры, произошло назначение министров на должности. 

Силами вожатых и ученического самоуправления были организованы и проведены 
следующие КТД:   «День дублера», «Добры молодцы», «А ну-ка, мальчики», «Битва 
хоров», «Алло, мы ищем таланты», «За честь школы», «Последний звонок», «Выпускной 
вечер» и т.д. Вместе с вожатыми учащихся школы принимали усчастие в районных 
акциях: «Поздравь ветерана», «Помоги зимующей птице», «Георгиевская лента», 
«Бессмертный батальон», флеш-моб «День победы». 

 Выборы Президента, органов самоуправления в классах 
 Заседания Школьной Республики 
 Проведение праздников: Новый год, 8 марта и т.д. 
 Проведение акции «Георгиевская лента» 
 Заседание «Итоги года» 
 Участие «Лидер 21 века» 
 Проведение эстафет и спорт-мероприятий 
 Организация досуга детей 

  Вывод: ученическое самоуправление вырабатывает у детей умение отстаивать свои 
интересы, выбирать из массы предложенных мероприятий то, что нужно им, где они 
смогут проявить себя и извлечь больше полезного нужного. Дети, которые активны в 
процессе самоуправления, они, как правило, хорошо учатся, много читают, имеют 
полезные увлечения у них много друзей, они востребованы своими одноклассниками, им  
доверяют и  их выбирают в лидеры.   Школьное самоуправление     необходимо, так как 
это ступенька в будущее, во взрослый мир. 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 
Активно велась работа по пропаганде здорового образа жизни.   
День здоровья был проведен на стадионе Спарта, совместно с ДЮСШ. В течение 

года проводилась неделя «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам, 
проводились тематические классные часы, посвященные следующим темам: борьба со 
СПИДом, «Выбери жизнь», «Жизнь без сигарет». В классах проводились беседы, 
просмотры презентаций и фильмов «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам – 
нет», «Безвредного табака не бывает», «Быть здоровым - значит быть счастливым», 
«Вредные привычки.  



 39

Проведено анонимное тестирование на наличие употребления наркотиков среди 
учащихся 9 - 11 классов.  

     В течение 2018 календарного  года учащиеся школы принимали активное участие 
в спортивных мероприятиях школы, района, края: 

 Участие в областном межведомственном проекте «Живи долго» 
 Участие в районной акции «Мы - за здоровый образ жизни» 
 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
 Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни» 
 Спортивные мероприятия к 23 февраля «Сильные, смелые, ловкие умелые» 
 Спортивные мероприятия к 8 марта «Девочки - цветочки» 
 Легкоатлетический кросс, посвященный 73 годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 
 Соревнования по Футболу 
 Соревнования по Баскетболу 
 Сдача норм ГТО 

Вывод: спортивно-оздоровительное воспитание способствует улучшению здоровья у 
учащихся. И помогает сформировать любовь к спорту. 

Традиции школы. 
Важным показателем развития воспитательной системы школы является сохранение 

и укрепление школьных традиций. Проведение традиционных школьных праздников в 
течение года проходило на должном уровне, в них принимали участие школьники, 
учителя, родители. Основным этапом работы в этом направлении являлось развитие 
творческой активности школьников. Результаты контроля показали, что в школе налажена 
внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих интересов и наклонностей 
учащихся. Воспитательная система школы обеспечивает формирование потребностей в 
творческой деятельности через классные и общешкольные мероприятия.  

Традиционными для школы были такие КТД: 
1 «День знаний», 
2 «День Учителя»,  
3 «День матери»,  
4 «Осенний бал» 
5 «Новогодний бал»,  
6 «День освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков», 
7 «23 февраля», 
8 «8 марта», 
9 «9 мая» 
10 «Последний звонок» 
11 «Выпускной вечер» 
  Анализ посещения классных мероприятий и результатов анкеты по изучению 

эффективности воспитательной работы, проведенной с учащимися и педагогами школы, 
показал следующие результаты: 

- классные мероприятия по развитию творческих способностей, учащихся 
проводятся, но нерегулярно, при этом используются различные формы работы: классные 
часы, беседы, круглые столы, вечера и т.д. 

- занятость учащихся 1-11 классов в классных мероприятиях составила 80%, в 
общешкольных -70%. 

 
 «Внеурочная деятельность» 
    В соответствии с требованиями   ФГОС НОО ФГОС ООО основная образовательная 
программа реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное 
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(согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373,  
письма  Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ  от 
12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 
общего образования»).  
   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно – урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
     Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника 
в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 
реализуются  по выбору обучающихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на 
одного обучающегося. 
      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач:  
     - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
     - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
     - улучшить условия для развития ребенка;  
      - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
    Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 
часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образовательные программы, 
программа социализации учащихся, воспитательные программы. 
   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  
   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия будут  проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований,  поисковых  и научных исследований и т.д.  
    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Содержание внеурочной деятельности 
        Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 
следующим направлениям развития личности:  
1. Физкультурно -спортивное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 
  Физкультурно- спортивное направление  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  
Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;  
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
Данное направление реализуется  программой  «Волейбол»  
          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья.  
   

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  
Основные задачи:  
--формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;  
--укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
--формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
--формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
--принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
--развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
--формирование основ российской гражданской идентичности;  
--пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
--формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
--развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 
обеспечить:  
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 
- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются:  
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- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
   

Общеинтеллектуальное  направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования.  
Основными задачами являются:  
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. и основного общего образования.   

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран.  
Основными задачами являются:  
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам; 
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 
   
 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 
направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности.  
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  
 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, в кабинетах информатики, 
географии, истории, русского языка, математики.  
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017–2018 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся.  
   Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   
направленных на развитие школьника. 
   Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  
развития личности и представлена следующими программами: 
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Расписание проведения   кружков и секций  в 2018 календарном  году (1 полугодие) 
МКОУ «Углянская СОШ» 

 

№ 
п/п 

Руководители Класс  Дни проведения  Время Наименование кружка  

1. Сопельник Л.В. 1а Понедельник 12-00 Объединение «Радуга 
творчества» 

Вторник 12-00 Объединение «Дневничок» 
Среда 12-00 Кружок выразительного 

чтения 
Четверг 12-00 Клуб по интересам 

«Развивайка» 
2. Бровкина Л.П. 1б Понедельник 12-00 Объединение учащихся 

«Азбука здоровья» 
Вторник 12-00 Творческое объединение 

«Люби и знай свой край» 
Среда 12-00 Кружок «Книжкины друзья» 

Четверг 12-00 Клуб по интересам 
 «В мире игр» 

3. Бурлакова С.В. 2а Понедельник 13-00 Лего-конструирование 
Вторник 
Четверг 

13-30 Юный щахматист 

Среда 
Пятница 

13-30 Наше село(проектная 
деятельность) 

4. Селезнева И.А. 2б Понедельник  13-00 Школьный клуб «Книжкино 
царство» 

Вторник 13-30 Кружок «Умелые руки» 
Среда 13-30 Объединение учащихся «Я 

живу в России» 
Четверг 13-30 Творческое объединение 

«Театр» 
5. Плужникова Т.И. 3а Понедельник 13-30 Кружок «Удивительная 

математика каждому» 
Вторник 13-30 Кружок «Люби и знай свой 

родной край»  
Пятница 12-30 Кружок «Тропинки 

здоровья» 
Четверг 12-30 Кружок «Удивительный мир 

слов» 
6. Акулова О.П. 3б Понедельник 12-30 Кружок «Край 

Воронежский» 
Вторник 13-30 Кружок «Экономика для 

всех и каждого» 
Среда 13-30 Кружок «Занимательные 

игры» 
Пятница 12-30 Объединение учащихся 

«Расти здоровым» 
7. Беляева Н.М. 4а Понедельник 12-30 Кружок «В жизнь по 

безопасной дороге» 
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Пятница 12-30 Кружок «Я – гражданин 
России» 

Среда 13-30 Кружок «Истоки» 
Четверг 13-30 Клуб юных исследователей 

«Хочу всё знать» 
8. Насонова И.И. 4б Понедельник 12-30 Экологический клуб  

«Почемучки» 
Пятница 13-30 Кружок «Математика и 

конструирование» 
Среда 13-30 Творческое объединение 

«Люби и знай свой родной 
край» 

Четверг 12-30 Волонтерское движение 
«Мы спешим на помощь» 

9. Лаврентьев Н.Н. 1-4 Вторник 
Пятница 

13-30 Спортивные игры 

5б Понедельник 
 

14-30 Баскетбол 

10. Телегин А.В. 2аб Пятница 13-20 Спортивные игры 
3а Пятница 14-20 Спортивные игры 
3б Среда 15-00 Спортивные игры 

11. Маслова М.Г. 6а Понедельник 14-30 Кружок «Загадки русского 
языка» 

6а Четверг 14-30 Кружок театрального 
искусства «В мире театра» 

7а Вторник 14-30 Кружок «Увлекательная 
грамматика» 

12. Бунина Н.П. 6аб Вторник 14-30 Творческое объединение 
учащихся «Аппликации» 

7аб Пятница 14-30 Творческое объединение 
учащихся «Аппликации» 

13. Гладнева О.В. 6аб Среда 14-30 Творческое объединение 
учащихся  «Роботехника» 

7аб Пятница 15-00 Творческое объединение 
учащихся «Роботехника» 

14. Журавлев В.В. 7аб Понедельник 15-10 Творческое объединение 
учащихся «Стоп-кадр» 

5а Понедельник 14-30 В мире информатики 
5а Среда 14-30 Творческое объединение 

учащихся «Стоп-кадр» 
15. Каширина Л.М. 7б Среда 

 
15-30 Творческое объединение 

учащихся «Юный филолог» 
7б Пятница 

Четверг 
14-30 

15-30 
Проектная деятельность 

 
16. Кондратова Т.Н. 7а Четверг 15-00 Кружок «Занимательная 

математика» 
7б Вторник 15-30 Кружок «Занимательная 

математика» 
7а Среда 15-30 Работа с портфолио 

17. Мочалов В.Ф. 5а Вторник 15-00 Клуб любителей математики 
«Живая математика»  

6а Среда 15-00 Клуб любителей математики 
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Расписание проведения   кружков и секций  в 2018 календарном  году (2 полугодие) 
МКОУ «Углянская СОШ» 

«Живая математика» 
6б Пятница 15-00 Клуб любителей математики 

«Живая математика»  
18. Баклыкова М.Э. 5б Понедельник 

Среда 
15-00 Курс «Английский язык – 

страна чудес» 
19. Енина  Е.В. 5а Четверг 14-00 Творческое объединение 

учащихся «Фантазия» 
5б Вторник 14-00 Творческое объединение 

учащихся «Фантазия» 
6а Пятница 14-30 Творческое объединение 

учащихся «Фантазия» 
20. Головин В.Д. 8-11 Вторник 

Четверг 
Суббота 

17-00 
17-00 
10-00 

Баскетбол( девочки) 

21. Качановская Н.В. 5а Пятница 14-30 Кружок «В мире книг» 
22. Головина Е.Е. 5б Среда 

Пятница 
14-30 Кружок «Живое слово» 

6б Четверг 14-30 Кружок «Тайны русского 
языка» 

23. Качева Р.И. 5б Четверг 14-30 Кружок «Жар холодных 
чисел» 

24. Лысаченко О.В. 
 

8-11 Четверг 15-50 Кружок юных журналистов 

25. Акименко Н.Л. 4аб Вторник 13-30 Клуб «По дорожкам 
английской фонетики» 

№ 
п/п 

Руководители Класс  Дни 
проведения  

Время Наименование кружка  

1. Беляева Н.М. 1а Понедельник 13-00 «Азбука нравственности» 
2. Беляева Н.М. 1а Пятница 13-00       «Школа добрых дел» 

 
3. Насонова И.И. 1б Понедельник 13-00 «В стране Знаек»   
4. Насонова И.И. 1б Пятница 13-00 «Школа добрых дел» 
5. Сопельник Л.В. 2а Понедельник 13-00 «Развивай-ка» 
6. Сопельник Л.В. 2а Пятница  13-00 «Дети имеют право знать»   
7. Бровкина Л.П. 2б Понедельник 13-00 «Дорога добра» 
8. Бровкина Л.П. 2б Пятница 13-00 «Школа хороших манер» 
9. Бурлакова С.В  3а Среда 13-00 «Легоконструирование» 

10. Бурлакова С.В. 3а Пятница 13-00 «Я - патриот» 
11. Селезнева И.А. 3б Вторник 13-00 «Искусство слова» 
12. Селезнева И.А. 3б Пятница 13-00 «Я – гражданин России» 
13. Плужникова 

Т.И. 
4а Понедельник 13-00   «Удивительный мир слов» 

14. Плужникова 
Т.И. 

4а Пятница 13-00 «Этика: азбука добра» 

15. Акулова О.П. 4б Понедельник 13-00 «Школа добра» 
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1.4.Содержание и качество подготовки учащихся 
 
В течение  года  в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 
систематически  отслеживалось  успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 
деятельности, продолжалось введение  ФГОС в начальной школе, введение ФГОС в основной 
школе,  разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных умений,  но и 
универсальных учебных действий обучающимися 1-8 классов, совершенствовалась  система 
мер, направленных на индивидуализацию образовательных программ  школьников, 
осуществлялся контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему 
нормативно - правовая база по внутришкольному контролю, совершенствовались формы и 
методы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Вся деятельность  педагогического  коллектива   была  направлена  на реализацию  основных  
принципов  образовательной  политики,  акцентируя внимание на  повышение  уровня 
обученности    учащихся, развитие  мотивации  участников  образовательного  процесса на  
достижение  высоких  результатов  деятельности. 
 
Общешкольное качество знаний  складывается из успехов каждого отдельно взятого класса. А 
успехи зависят   от  взаимодействия классного руководителя с учителями-предметниками, с 
родителями и другими участниками учебного процесса.  

 
 

16. Акулова О.П. 4б Пятница 13-00 «Узнаем сами» 
17. Кондратова Т.Н. 8а Пятница 15-00 «Проектная деятельность» 
18. Каширина Л.М. 8б Понедельник 15-00 «Проектория» 
19. Маслова М.Г. 7а Вторник 15-00 «В мире театра» 
20. Головина Е.Е. 7б Вторник 15-00 «Работа с портфолио» 
21. Мочалов В.Ф. 6а Четверг 15-00 «В мире чисел» 
22. Мочалова Л.В. 7б Пятница 14-00 «Здравствуй, физика» 
23. Мочалова Л.В. 8б Среда 15-00 «О, сколько нам открытий 

чудных…» 
24. Гладнева О.В. 5-8 Понедельник 

Четверг 
Пятница 

15-00 «Робототехника» 

25. Бунина Н.П. 5-8 Вторник 
Четверг 

15-00 «Аппликация» 

26. Журавлев В.В. 5-8 Вторник  
Четверг 

15-30 «Стоп-кадр» 

27. Енина  Е.В. 5-8 Среда  
Пятница 

15-15 
15-25 

«Фантазия» 

28. Лысаченко О.В. 5-8 Среда 15-30 «Кружок юных журналистов» 
29. 
 

Головин В.Д. 
 

2-7 
 

Понедельник 
Среда 

Пятница 

15-10 
 

Спортивные игры 
«Баскетбол» 

 
30. Лаврентьев Н.Н. 3-8 Вторник 

Четверг 
15-10 Спортивные игры 

31. Телегин А.В. 5-8 Понедельник 
Среда 

Пятница 

16-10 Спортивные игры «Футбол» 
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Государственная (итоговая) аттестация 9-х классов. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в 
соответствии со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации", Приказ от 9 января 2017 г. N 7 "О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 Г. N 1394". 
Выпускники 9-х классов, освоившие основные образовательные программы основного 
общего образования и имеющие положительные отметки по всем предметам УП были 
допущены в порядке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Не допущен к 
итоговой аттестации ученик 9 «А» класса – Щепкин Алексей (математика – «2»).  
 
Результаты  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ОГЭ   
Предмет Количество сдававших Средний балл 
Английский язык 2 4 
Биология 8 2,8 
История 2 3,5 
Литература 2 5 
Физика 17 4 
Информатика  19 3,7 
Русский язык 39 4 
Математика 39 3,7 
Обществознание 27 3,6 
География  2 4 
 
Результат экзамена показывает значительное повышение уровня обученности и качества 
обученности по математике, что говорит об удовлетворительной подготовке к экзамену.  
Низкий балл обученности по биологии. 
 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-го класса. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х класса проходила в 
соответствии со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. 
№ 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 
К государственной итоговой аттестации были допущены  выпускники 11-го класса (18 
человек), имеющие положительные годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за 10, 11 классы (решение педагогического совета школы от 
17.05.2018 г протокол №7).  Не допуск до ЕГЭ получила ученица 11 класса Гордеева 
Александра – не зачет по итоговому сочинению.  
Выпускники сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика), остальные 
по выбору обучающихся. 
Анализируя результаты, полученные на экзамене по русскому языку следует отметить, 
механизм подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по русскому языку по 
материалам и в форме ЕГЭ отработан. Обучающиеся имели достаточное количество 
методических пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. В 11 классе русский 
язык преподавала Каширина Л.М.(учитель высшей квалификационной категории).  
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 
Средний балл выпускников 11-х классов –55,9б.  
Гордеев Владимир на набрал по русскому языку минимальное количество баллов -17 б . 
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Анализируя результаты, полученные на экзамене по математике следует констатировать, 
что механизм подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по математике по 
материалам и в форме ЕГЭ отработан. Обучающиеся имели достаточное количество 
методических пособий для подготовки к ЕГЭ по математике. В 11 классе математику 
преподавала Качева Р.И., (учитель высшей квалификационной категории). Выпускникам 
была предоставлена возможность выбора уровня экзамена по математике (базовый или 
профильный).    
Математику  (базовый  уровень)  сдавали  18 человек  (100%  выбора).  Минимальное  
количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для получения  аттестат 
–  3. Средний балл выпускников 11-го класса –    3,7б.  Получены следующие результаты: 
«5» -  5  чел., «4» -  6  чел., «3»- 6 чел.  94,4% обученности,  61.1 % качества. Гордеев 
Владимир сдал математику базовую на «2». 
Математику  (профильный  уровень)  сдавали  15  человек  (83,3%  выбора).  
Минимальное количество  баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  24, для 
поступления в ВУЗ – 27 баллов.  Средний  балл  выпускников  11-го класса –  35,9б. 
Не набрали минимальное количество баллов 5 выпускников. 
Но следует отметить, что не все учащиеся успешно сдали базовый уровень, поэтому   курс 
математики освоили не все. 
Результаты,  полученные  на  экзаменах  по  выбору  по  материалам  и  в  форме:   
По географии: сдавали 1 чел. Минимальное количество баллов, установленное  
Рособрнадзором –37.  Средний балл выпускников 11-го классов – 66. 
По биологии: сдавали 3 чел. Минимальное количество баллов, установленное  
Рособрнадзором – 36. Средний балл выпускников 11-го классов –30,3б, два выпускника не 
переступили  минимальный порог 
По обществознанию: сдавали  11чел. 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 42. Средний балл 
выпускников 11-х классов –    39,4б, не переступили минимальный порог 6 человек. 
По физике: сдавали 5 чел. Минимальное количество баллов, установленное  
Рособрнадзором – 36. Средний балл выпускников 11-го классов – 46,2б. 
По истории: сдавали 2 чел.  Минимальное количество баллов, установленное 
Рособрнадзором – 32. Средний балл выпускников 11-го класса –   47б. 
 
Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс средней  
общеобразовательной школы в 2017-2018 учебном году оказались: 
-  обществознание– 11 чел. (61%) 
- физика  -5 чел. (27,7%) 
Из  18  выпускников  11  класса  17 получили  аттестаты  о  среднем  общем 
образовании. 
 

 
Динамика численности медалистов 

 
медали 2011 

уч.г. 
2012 
уч.г. 

2013 
уч.г. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Золотая медаль 1 6 4 1  0 1 3 1 
Серебряная медаль 3 1 2 0 2 2 - 
Общее число 4 7 6 0 

 
3 5 1 
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              Сведения об освоении учащимися образовательных программ 
за 2018 календарный год 

1 ступень – 198 учеников, аттестовалось  -148, из них отличников 54 -36,57 %, 
хорошистов 53 -35,82%, успевающих – 40 -26,9%, неуспевающих 1 -0,67%. Средний 
балл -4, 69;  качество знаний -72,3%; общий СОУ -89,53% 
 
2 ступень – 229 учеников, отличников – 43 -18,77%, хорошистов 60 – 25,54%, 
успевающих –117 - 52,12%; неуспевающих  9 – 3, 58%. Средний балл – 4,23, качество 
знаний – 44,98%, общий СОУ – 74,21%. 
 
3 ступень – 40 ученика, отличников – 9 - 20,94%, хорошистов – 13 – 32,84%, 
успевающих – 16 – 37,06%, неуспевающих – 4 – 9,15%, 
Средний балл – 4,2, качество знаний – 52,38%, общий СОУ – 74,61%. 
 
Показатели (абсолютные) 2012-

2013 
уч/год 

2013- 
2014 
уч/год 

2014-
2015 
уч/год 

2015-
2016 
уч/год 

2016-
2017 
уч/год 

2017-
2018 
уч/год 

Количество учащихся на начало 
учебного года 

366 380 400 417 445 470 

Количество учащихся на конец 
учебного года 

369 377 402 420 443 470 

Переведено 368 375 399 419 441  
Количество учащихся 
обучающихся на «4» и «5» 

180 199 199 212 224 232 

--начальная ступень 91 93 83 84 64 107 
--основная ступень 73 87 106 104 139 103 
--старшая ступень 16 19 10 24 21 22 
Количество выпускников 
основной школы, получивших 
аттестаты 

39 30 28 34 39 40 

--особого образца -- 1 7 5 4 7 
--о завершенном основном 
образовании в текущем учебном 
году 

39 29 21 29 35 25 

Количество выпускников средней 
школы, получивших аттестаты 

18 13 16 11 16 18 

--особого образца 6 1 - 3 3 1 
--об общем среднем образовании 
в текущем учебном году 

12 12 16 8 13 17 

 
        

Сведения о победителя, призерах олимпиад 
№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия (с 
примечанием: 

индивидуальное/командное 
соревнование) 

Ежегод
ное 

количес
тво 

победит
елей и 

призеро
в  

Наименование 
наградного 

документа по итогам 
мероприятия 

(диплом 1.2, 3  
степени/ за 1,2, 3 

место; лауреат 1.2,3 
степени; гран-при и 

т.п.) 

Наименование 
организации, 

ответственно за 
проведение мероприятия 
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1 Международная викторина 
для младших школьников 
Финансовая грамотность 

52 диплом I степени ООО «Совушка» 

2 Международный творческий 
конкурс День народного 

единства! Когда мы едины, 
мы непобедимы! 

3 дипломы  I, II, III 
степени 

 

ООО «Совушка 

3 Всероссийская викторина 
«Творчество А.С. Пушкина» 

5 дипломы  I, II, III 
степени 

 

Всероссийские 
тематические конкурсы 

МАРАФОНЫ 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина, 
посвящённая Дню народного 

единства «Россия - Родина 
моя» 

1 Диплом победителя I 
место 

 

ООО «Центр Развития» 
Педагогики 

5 Международный творческий 
конкурс Любимая мамочка! 

1 диплом I степени ООО «Совушка» 

6 Конкурс «Сила знаний» 3 дипломы  I, II степени 

 

Международный 
От проекта konkurs.info 

7 Международный конкурс по 
английскому языку «Big 

Ben» 

1 диплом  I степени 

 

Международный 
От проекта «Уроки 

английского» 

8 Викторина «Знанио» 
по английскому языку 

1 диплом II степени X международная 
викторина 

9 Третий районный 
православный фестиваль – 

конкурс детского творчества 
«Рождественская звезда 

2018» 

6 Лауреат I,  II, III 
степени в номинации 

«изобразительное 
искусство и 

декоративно-
прикладное 
творчество» 

Организационный комитет 
третьего районного 

православного фестиваля – 
конкурса детского 

творчества «Рождественская 
звезда 2018» 

10 Международный конкурс – игра 
«Кругосветка» 

 

1 диплом победителя    Образовательная платформа 
Учи.ру 

11 Всероссийский конкурс 
«Экологические посиделки» 

 

1 Диплом победителя   3 
степени в номинации 
«Экологический 
проект» 

Информационный центр 
«Матрица Интеллекта» 

Свидетельство  о 
регистрации  Эл № ФС77 -

62635 
12 Международный конкурс 

«Лисенок» 

по предмету: русский язык 

1 Диплом  победителя 2 
степени 

Konkyrs- lisenok.ru 

13 Международный конкурс 
«Лисенок» по предмету : 
окружающий мир 

2 Диплом  победителя 3 
степени 

Konkyrs- lisenok.ru 

14 Международный конкурс 1 Диплом  победителя 3 Konkyrs- lisenok.ru 
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«Лисенок» по предмету : 
математика 

степени 

15 Международный конкурс 
детского рисунка «Привет, 
страна!» 

1 Диплом  победителя 3 
степени 

АНО «Информационный 
центр атомной отрасли» 

 
16 Районный фестиваль 

патриотической песни «Красная 
гвоздика» 

3 Диплом  победителя 2 
степени (2017г.), 
лауреаты 2018г.) 

Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

17 Поселковый конкурс-фестиваль 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Рождественская 
звезда» 

1 Диплом  победителя 3 
степени 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Углянский сельский дом 
культуры» 

18 Международный 
дистанционный конкурс по 
английскому языку «Олимпис 
2017 – Осенняя сессия».   

1 диплом I степени www.olimpis.ru 

19 Международный  конкурс 
«Законы экологии» 

8 дипломы  I, II, III 
степени 

Проект «Год  экологии 
2018» 

ООО «Ведки» 
20 Всероссийская викторина «ВОВ 

в памяти поколений» 
1 Диплом победителя II 

место 
Образовательный портал 
«Учсовет» 

21 Всероссийская познавательная 
викторина по культуроно-
патриотическому воспитанию 
«Я патриот» 

1 Диплом победителя 
I место 

Академия роста 
Всероссийская 
познавательная викторина 

22 Конкурс «Живая классика». 1 
этап 

3 Диплом победителя 
I, II, III степени 

Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

23 Муниципальный конкурс 
«Литературный лабиринт» 

2 призеры 
 

Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

24 Районный этап областного 
конкурса «Лидер Воронежской 
области 21 века» 

4 Диплом победителя II, 
III степени 
 

Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

25 Областной (в рамках 
Всероссийского) заочный 
конкурс юных исследователей 
окружающей среды и «Мая 
малая Родина: природа, 

1 Диплом победителя 
I степени 

Департамента образования 
науки и молодежной 
политики Воронежской 
области 
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культура, этнос» 

26 Региональная XXXIII 
конференция НОУ ВГУ и 
секции учащихся Воронежского 
отделения РГО 

4 Диплом победителя 
I, II, III степени 

оргкомитет конференции,  
ВГУ факультет географии, 
геоэкологии и туризма 

27 Международный Конкурс 
«Круговорот знаний» 

10 Диплом победителя 
I, II, III степени 

 

28 Международный конкурс 
«Безопасность в сети интернет» 

4 Диплом победителя 
 II степени 

«Ведки» 

29 Международный конкурс 
«Толерантный мир» 

4 Диплом победителя 
I, II степен 

«Ведки» 

30 Международный конкурс 
«Законы экологии» 

3 диплом 3 место 
 

«Ведки» 

31 Международный конкурс по 
математике «Умный Я» 

1 диплом 3 место 
 

urokimatematiki.ru 

32 Фотоконкурс «Времена года» 
 в рамках Года экологии 

2 диплом победителя Отдел культуры и 
Архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

33 Международный конкурс 
детского творчества «Чародейка 
Зима» 
 

4 диплом победителя в 
номинации «Рисунок» 

Академия Развития 
творчества «АРТ-талант»  

 

34 Международный конкурс 
детского творчества «Барыня 
Масленица» 
 

2 диплом победителя в 
номинации 
«Фотография» 

Академия Развития 
творчества «АРТ-талант»  

 

35 Всероссийский конкурс 
«Изумрудный город» 
Номинация: Снежная сказка-
2018 

1 победитель 1 мест http://изумрудныйгород.дети 

36 Соревнования, посвящённые 75 
годовщине освобождения г. 
Воронежа. с.Орлово, 27.01.2018 

10 1 место (команда) Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

37 Плавание. Первенство 
Верхнехавского района, 
02.02.2018 

3 3 место (команда) Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

38 Лыжные гонки. Первенство 
Верхнехавского района, 
04.02.2018 

3 3 место (команда) Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
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муниципального района 
39 Мини - футбол. Первенство 

Верхнехавского района, 
24.03.2018 

10 3 место (команда) Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

40 Баскетбол. Турнир СОК 
«Углянец». 31.03.2018 

20 2, 3 место (команда) Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

41 Районный этап творческих 
конкурсов в рамках областного 
детского фестиваля «Старая, 
старая сказка» 

1 3 место в номинации 
«Конкурс декоративно 
– прикладного 
творчества по мотивам 
русских народных 
сказок» 

Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 

42 Областной конкурс «Наш 
замечательный земляк и 
союзник Андрей Платонов» 

1 2 место в номинации 
«Мое знакомство с 
Андреем Платоновым» 
(литературное 
творчество) 

ВОИПКРО 

43 Областной конкурс «Наш 
замечательный земляк и 
союзник Андрей Платонов» 

1 1 место в номинации 
«Конкурс рисунков по 
произведениям Андрея 
Платонова» 

ВОИПКРО 

44 Всероссийский конкурс 
сочинений 2018 

2 Победитель в 
номинации «О 
проявлении 
нравственного начала 
в истории, в жизни, в 
судьбе» 
Победитель в 
номинации «Имен в 
России славных 
много» 

ВОИПКРО 

45 Конкурсный отбор на участие в 
тематической образовательной 
профориентационной 
программе ФГБУ МДЦ «Артек» 
«Страна железных дорог» 

1 Победитель ОАО «РЖД» 

 
 
 

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады для 
обучающихся начальных классов образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования на территории Воронежской области 
 

№ п/п ФИО Класс Кол-во баллов Статус 
1 Локтев Алексей 

Олегович 
3 56 победитель 

2 Колупанова 
Мария Олеговна 

4 48 призер 
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Список участников регионального этапа олимпиады для обучающихся начальных 
классов образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования на территории Воронежской области 
 

№ п/п ФИО Класс Статус 
1 Локтев Алексей Олегович 3 победитель 

 
 

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады для 
обучающихся 5-6 классов образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования на территории Воронежской области 
 

№ п/п ФИО Класс Кол-во баллов предмет Статус 
1 Старухин 

Дмитрий Юрьевич 
5 36 английский 

язык 
победитель 

2 Мыцыков 
Александр 
Евгеньевич 

5 22 математика победитель 

3 Деева Ксения 
Евгеньевна 

5 42 Русский язык призер 

 
 

Список участников регионального этапа олимпиады  для обучающихся 5-6 классов 
образовательных организаций, реализующих программы общего образования на 

территории Воронежской области 
 

№ п/п ФИО Класс предмет Статус 
1 Старухин Дмитрий 

Юрьевич 
5 английский язык победитель 

2 Смагина Александра 
Ярославовна 

6 Английский язык победитель 

3 Мыцыков Александр 
Евгеньевич 

5 Математика победитель 

 
 

1.5. Востребованность выпускников 
Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы 
 

Устройство выпускников 9-х классов 
Количество 

выпускников 
Получили 
аттестаты 

Оставлены 
на 

повторный 
год 

обучения 

Поступили на 
обучение 

Устроились 
на работу 

не обучаются и 
не работают 

в 10 
класс 

в 
колледжи  

всего Указать 
причину 

40 39 1 24 15 - - - 
 
 

Устройство выпускников 11-х классов 
 

Количество 
выпускников 

Получили 
аттестаты 

Поступили учиться  устроились 
на работу в ВУЗы в колледжи армия 

19 18 9 9 - - 
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1.6. Внутренняя система оценки качества образования 
Стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности 
(качества процесса) 
1.Образовательная деятельность  
 
Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: 470 
 начального общего образования - 198 
основного общего образования -230 
среднего общего образования  - 42 
Формы получения образования в ОО: 
очная имеется / 470 
очно-заочная не имеется / 0 
заочная не имеется / 0 
индивидуальный учебный план имеется / 1 
надомное обучение имеется / 4 
2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 
Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре - Соответствует 
 содержанию базисного учебного плана 2004 г. 
Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП  -Имеется 
 образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 
их родителей (законных представителей) при формировании 
компонента ОО - Имеется 
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана - Имеется 
Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по всем предметам, курсам,дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС - Соответствует 
 
Реализация в полном объеме содержания программного  
материала по учебному(-ым) предмету(-ам), курсу(-ам), 
дисциплине(-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ) - Да 
Наличие программ воспитательной направленности- Имеется 
Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП- Имеется 
Наличие рабочих программ и другой документации по  направлениям внеурочной 
деятельности, соответствие содержания заявленному направлению - Да 
Реализация в полном объеме содержания программного  материала по направлениям 
внеурочной деятельности  -Да 
Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией обучения - Не имеется 
Наличие адаптированных образовательных программ  -Имеется 
Наличие индивидуальных учебных планов - Имеется 
Наличие плана работы с одаренными и мотивированными  обучающимися -Имеется 
3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 
Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 
 ФГОС общего образования: 
ФГОС начального общего образования  Соответствует 
ФГОС основного общего образования  Соответствует 
ФГОС среднего общего образования  Не реализуется 
Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и  традиций образовательной 
организации, социального запроспотребителей образовательных услуг Имеется 
Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и  учебных предметов 
соответствующего ФГОС (по уровням общего образования)- Имеется 
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Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 4 уровням общего 
образования) в очной форме обучения; обучение школьников по индивидуальному учебному 
плану (согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся)- Имеется 
Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 
соответствующего ФГОС (ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего (полного) общего образования) иучебного плана ОО по уровням 
образования-- Соответствует 
Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении 
части,формируемой участниками образовательных отношений-- Имеется 
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 
предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС - Имеется 
Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(-ым) 
предмету(-ам), курсу(-ам),дисципине(-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ) -Да 
Наличие программы формирования и развития УУД - Имеется 
Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего 
образования) -  Имеется 
Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего 
образования) --Имеется 
Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 
программами и другой документацией по направлениям внеурочной деятельности, 
соответствие содержания заявленному направлению --Имеется 
Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 
внеурочной деятельности –Да 
 
II. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП 
1. Количество / удельный вес численности учащихся, успевающих «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся на -- 232 / 49% 
2. Средний балл государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 9-го класса 
по русскому языку - 4    
3. Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике – 3,7 
4. Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) выпускников 11-го класса 
по русскому языку -55,9 
5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике: профильная/базовая -3.7/35,9 
6. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-го класса -0 
7. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-го класса-1 
8. Количество / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса -
7/17,5%; 
9. Количество / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-го класса -
1/5.6%; 
10. Количество / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся – 345 
 

 
1.7. Кадровое обеспечение 

  
Кадровое обеспечение УВП 
В школе сложился творчески работающий коллектив -37 человек.  
Администрация  -  3  
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Учителя  -30 
Другие педработники  - 3 
(социальный педагог, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь). 
Наблюдается тенденция к сокращению числа учителей, имеющих средне-специальное 
образование. 
Качественный состав пед.кадров:  
1. По уровню образования: 
-  с высшим образованием - 34 педагогических работника—94,4%,  
-  со средним спец. образованием -  2 педагогических работников -5,6%.  
по квалификационным категориям: высшая категория -21 человека -  58,3 %, 
- 1 категория - 7 педагогов -19,5%, 
- без категории –8 педагогов (22,2%) 
Имеют почетные звания:  
«Заслуженный учитель РФ» 
1.Боева С.В. 
2.Мочалов В.Ф. 
3.Мочалова Л.В. 
4.Лаврентьева Л.Ф. 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации»: 
1.Мащенко Л.Ю. 
2.  Каширина Л.М. 
3.Головин В.Д. 
4.Лаврентьев Н.Н. 
  Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 
способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 
педагогической системы. В течение последних лет в школе работает стабильный 
педагогический коллектив.  
Количество педагогических работников (всего) – 37 чел. 
Из них имеют образование: 
- высшее – 33 чел (педагогическое) -  33 чел. 
- среднее профессиональное  - 3  чел. (педагогическое –3чел.) 
Возрастной состав педагогических кадров:  

Возрастной состав педагогических кадров:  

  
Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категории работников до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 лет Более 20 
Педагогические работники 1 3 1 10 22 

 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 
и первую квалификационные категории.  

Весь педагогический 
состав, включая 
совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 25 лет 25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-55 
 лет 55-65 лет более 65 

Педагогические 
работники 

37 1 3 9 11 11 2 
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Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 
образования. 

 
Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 
образования. 
В 2018  учебном году подтвердили высшую квалификационную категорию:  
 
Акулова О.П. – ВКК 
Беляева Н.М. - ВКК 
 
  Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 
квалификационные категории. Остаются еще работники без категории, имеющие 
соответствие занимаемой должности.  
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 
педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 
потребности. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 
непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 
содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над 
темами самообразования учителей включала в себя: 
- изучение методических новинок, использование их в работе; 
- участие в тематических вебенарах; 
- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 
- создание портфолио учителя; 
- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 
- создание методической копилки. 
Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 
литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение 
дополнительного научного материала. 
Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано 
персональным компьютером с выходом в сеть Интернет.  
Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе 
Воронежского института развития образования и других образовательных организаций. 
 
 
В течение учебного года прошли курсовую переподготовку следующие педагогические 
работники: 

ФИО педагога Тема курсов 
Насонова И.В. «Совершенствование деятельности учителя начальной 

школы на основе результатов комплексного мониторинга 
качества образования» 

Енина Е.В. «Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для обучающихся с 

ОВЗ» 
Лаврентьева Л.Ф. «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
Качановская Н.В. «Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в 

деятельности учителя русского языка и литературы» 
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 
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В 2018  календарном году было проведено три тематических педагогических совета:  
 
Январь 2018 год « Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО»; 
Март 2018 год «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС»; 
Ноябрь 2018 «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный 
учитель?» 
 
   Оперативное управление школой включает заместителя директора по УВР, педагога-
организатора, педагога-психолога, руководителей школьных методических объединений, 
временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, совещания и планерки при 
директоре. В 2018 календарном году совещания при директоре отслеживали такие важные 
вопросы школы, как введение инклюзивного образования в школе,  подготовка обучающихся 9-
х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, участие педагогов в различных 
конкурсах, аттестация педагогических работников. 

     Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления, 
объединения родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 
способности и деловые качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное 
самоуправление:  пионерская организация  (4-7 классы), Союз молодежи (8-11 классы). 
Традицией в школе стали встречи администрации школы с ученической общественностью, на 
которых учащиеся и их наставники обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения 
проблем.       
 Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных родительских 
комитетов. Проведено 3 общешкольных родительских собрания, 4 заседаний общешкольного 
родительского комитета. Проблемой в работе с родительской общественностью остаётся 
незаинтересованность многих родителей принимать участие в делах класса, школы, желание 
переложить воспитание своих детей на классных руководителей и педагогов. С другой стороны, 
часть классных руководителей не в системе работают с родителями, не организуют общих дел в 
классе совместно с учащимися и родителями. 

    
 
1.8.Материально-техническая база 

В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации 
проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) Полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 
образовательной программы школы  кабинеты химии, физики, географии, истории, 
русского языка (3 кабинета), кабинет математики (3 кабинета), кабинет иностранных 
языков (2 кабинета), кабинеты начальных классов (8 ), биологии, информатики.  
 
 

2) Показатели информатизации образовательного процесса 

Качева Р.И. Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для обучающихся с 

ОВЗ» 
Сопельник Л.В. «Особенности теории и методики начального общего 

образования в контексте ФГОС» 
Баклыкова М.Э. «Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для обучающихся с 
ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 

Харина М.О. «Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для обучающихся с 

ОВЗ» 
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Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 50 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 50 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

1кабинет 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 
электронными досками 

24/24 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 390279 от 09. 01.2013г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  www.mаyusosh.ru 
3) инфраструктура школы 
 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/10 
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

53 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

6. С медиатекой да 
7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
4)учебно-методическое обеспечение 
-фонд учебной литературы школы на года составляет     экземпляров (учебники – 5650,  
литература   - 9800);  
-обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 – 
классов - 100 %, 10-11 классов -100%; 
-количество выписываемых школой периодических изданий – 5 . 

 
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Объём фондов библиотеки 18249 экземпляров 
Из него: 
учебники  - 6471 
учебные пособия – 112 
художественная литература – 9809 
справочный материал – 1055 
печатные издания -360 
электронные документы - -442 
 

 
Результаты анализа показателей деятельности 

В  течение  2018 календарного  года  в  школе  осуществлялся  внутришкольный  
контроль, одним из основных задач которого является отслеживание и анализ качества  
обучения  и  образования  по  ступеням  обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  
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итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 
ВШК  осуществлялся  на  основании  Положения  о  внутришкольном  контроле,  а  
также  документации,  предусмотренной  данным  положением.  Основными  
направлениями контроля были следующие: 
- реализация Закона «Об образовании». Выполнение всеобуча 
- состояние преподавания учебных предметов 
- качество знаний, умений, навыков по предметам 
-качество ведения школьной документации 
-  охрана  здоровья,  выполнение  норм  СанПин  и  обеспечение  санитарно-
гигиенического режима 
- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
- качество организации методической работы 
- организация воспитательной работы. 
Для осуществления контролирующей функции использовались следующие формы  
контроля: 
-Персональный  (работа  педагогов  с  учащимися,  имеющими  низкую  учебную  
мотивацию, с  учащимися надомного обучения, соответствии  уровня работы педагогов  
заявленной категории); 
-  Предметно -  обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового  
повторения  в  выпускных  классах  и  в  период  адаптации  в  1,5,10  кл.,  качество  
проведения уроков, дополнительных занятий); 
Классно  -  обобщающий  (состояние  организации  УВП  в  классном  коллективе  4,  5  
классов).  
Использовались следующие виды контроля: фронтальный, тематический, в рамках  
которых  проверялись  вопросы:  выполнение  учебных  программ   по  предметам  и  их  
практической  части,  выполнение  норм  СанПин,  соблюдение  мер  по  охране  труда,  
ведение школьной документации, реализация ФГОС в 1-4,  5-8  кл.  подготовка к итоговой  
аттестации. 
 
Работа школы была направлена на построение образовательного процесса школы  
в такой, где объединялись бы образование повышенного уровня, духовно-нравственное  
воспитание и укрепление, развитие физического и психического здоровья учащихся. 
Воспитание  истинной  духовности,  нравственности,  свободы,  лежащих  в  основе  
жизненных  мотиваций  и  системы  жизненных  ценностей,  обеспечиваем  через  
равновесие между интеллектуальным и духовным развитием личности, через гармонию. 
Прием  детей  в  школу  проводим  без  конкурса,  формирование  классов  
осуществляем с учетом желаний детей и родителей. 
Во  внеклассной   воспитательной  работе  используем  традиции  школы:  
календарные  праздники,  спортивные  соревнования,  художественные  конкурсы,  
выставки. 
Вся  деятельность  школы  направлена  на  реализацию  федерального  
государственного образовательного стандарта и  обеспечение планируемых результатов  
по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  
установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития  
и состояния здоровья. 
Вся деятельность ОУ строится на основе нормативно-правового обеспечения. 
Методическая  учеба  кадров  осуществляется  на  основе  комплексного  планирования,  
продолжая традиции проведения повышения квалификации педагогов на рабочем месте  
через методические дни, постоянно действующие педагогические семинары. 
Наша  школа  предоставляет  обучающимся  духовно-нравственное,  
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общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное направления. 
Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от  
урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,   творческих  
объединений,  секций,  круглых  столов,  конференций,  диспутов,  КВНов,  школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований.  
Но следует отметить проблемы, возникающие на данном этапе. 
-  отсутствует  плановость  в  работе  отдельных  педагогов  по  повышению  качественной  
успеваемости; 
-  не всегда своевременно педагоги учитывают недочеты в работе и устраняют пробелы  
в знаниях учащихся;  
-  слабо  развита  система  методической  помощи  педагогам  через  методические  
объединения, творческие группы; 
- не все педагоги владеют самоанализом педагогической деятельности; 
- требуется повышение квалификации по конкретным проблемам педагогов; 
- недостаток материала у педагогов для обобщения  педагогического опыта. 
-  недостаточна роль руководителей ШМО по организации целенаправленной работы с  
сильными  учащимися,  по  подготовке  школьных  команд  для  участия  в  районных  
предметных олимпиадах; 
- недостаточно действует система семинарных занятий, круглых столов, педагогических  
чтений, научно-практических конференций. 

 
 

     

 

         Отчёт о самообследовании  МКОУ «Углянская СОШ » за 2018  год рассмотрен на 
педагогическом совете от 02.04.2019 (протокол №5) 

 


