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Анализ работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы  

за 2013-2014 учебный год 

 

     Работа МБОУ Платоновской СОШ осуществлялась в соответствии с поставленными 

на 2013/2014 учебный год задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом; создание  необходимых условий 

для  реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

совершенствование уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни; совершенствование 

условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство; 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

Для обеспечения этого школа обладает достаточным потенциалом: кадровым, 

материально-техническим, программно- и научно-методическим, воспитательным. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ  и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития 

личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. 

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в школе 

нормативно-правовой базы. 

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен 

механизм прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где систематизируется вся 

информация о школе: отчеты, новости, интересные страницы школьной жизни, 

документы и т.д. Политика школы в этом направлении будет проведена и в дальнейшем. 

 

 

1.1. Анализ уровня здоровья 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное 

изменение содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставит вопрос о 

влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и 

здоровья в общем развитии. В этой связи администрация школы уделяет серьезное 

внимание проблеме здоровья школьников. Учебная нагрузка учащихся не превышает 

предельно допустимой. Расписание учебных занятий составляется с учетом требований 

СанПин, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. Перегрузки учебного плана 

отсутствуют.  

Для формирования благоприятного морально-психологического климата среди 

участников образовательного процесса, с целью контроля сохранения и развития здоровья 

учащихся изучается уровень тревожности (анкетирование учащихся, их родителей). 

Проводятся консультации, психологические тренинги по овладению методами 

саморегуляции и снятия стрессогенных состояний. В учебно-воспитательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья ведется в рамках комплексно-

целевой программы, в которой предусмотрен комплекс организационных и 

управленческих мероприятий: 

 организация режимных моментов (зарядка, физкультминутки); 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся; 

 проведение общешкольных родительских собраний, мероприятий с учащимися  по 

актуализации ценности здоровья; 

 проведение месячников «Мы – за здоровый образ жизни!»; 

 организация горячего питания, витаминизация третьих блюд. 
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Наряду с занятиями по физической культуре в школе проводятся массовые 

спортивно-оздоровительные мероприятия (спортивные игры, соревнования, дни 

здоровья), работают спортивные секции (футбол, волейбол, теннис, легкая атлетика, кик-

боксинг). Используется имеющееся спортивное оборудование в урочное и внеурочное 

время. 

За время обучения в школе учащиеся трижды проходят диспансеризацию 

(обследование врачами – узкими специалистами), что позволяет на ранних стадиях 

выявить различные заболевания. В школе оборудован медицинский кабинет, где 

медицинская сестра может оказать доврачебную помощь, работает компьютерная 

программа «Здоровый ребенок», позволяющая отслеживать физическое развитие 

учащихся. Оборудование по программе «Здоровый ребенок» приобретено для 

Рассказовского филиала. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, администрация 

школы уделяет внимание организации горячего питания. Все необходимые требования к 

составлению меню, витаминизации, к качеству приготовления пищи, хранению 

продуктов, санитарному состоянию пищеблока соблюдаются. Охват детей питанием 

составляет 81 %. Недостаточное количество детей питаются в базовой школе и 

Зеленовском филиале. 

Организация летнего отдыха в МБОУ Платоновской СОШ 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение 

содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставит вопрос о влиянии 

факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и здоровья в 

общем развитии. В этой связи администрация школы уделяет серьезное внимание 

проблеме здоровья школьников. 

 

    Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время является 

важнейшей задачей, т.к. летние каникулы важны не только для укрепления здоровья, но и  

в становлении и взрослении личности ребенка. 

Летом 2014 года  для отдыха и оздоровления учащихся было открыто 13 лагерей 

дневного пребывания, 3 смены в палаточном лагере спортивно-оздоровительного 

комплекса имени Героя Советского Союза А. Московского.   

Организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания было охвачено 678 

учащихся 1-7 классов. В первую смену в 12 филиалах и базовой школе отдохнули 530 

человек. Во вторую смену в лагерях дневного пребывания отдохнули 148 детей 

(Дмитриевщинский, Рассказовский, Саюкинский филиалы). Особое внимание уделялось 

охвату организованным отдыхом детей-сирот, детей из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, детей из опекаемых семей, подростков, состоящих на внутришкольном 

учете и ПДН. 

В лагерях было организовано двухразовое сбалансированное питание, включающее 

овощи, фрукты, соки. Режим дня обеспечил  необходимые условия для личностного, 

творческого, духовного развития детей.  
В каждом лагере разработана программа мероприятий содержательного досуга, 

которая обеспечила возможность участия каждого ребенка в разнообразных развивающих 

мероприятиях. Проводилась работа по формированию общей культуры, привлечению 

детей к  туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической 

работе 

с использованием местных ресурсов: школьных музеев, библиотек, дома детского 

творчества, дома культуры, спортзалов и спортплощадок.  

В лагерях дневного пребывания реализованы программы оздоровления детей путём 

активного двигательного режима, закаливания, витаминизации питания.  

Главная задача  работников лагеря уберечь детей от травматизма и несчастных 

случаев во время летнего отдыха. С этой целью проводились инструктажи по всем видам 

деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных 

правил санитарной гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в 
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лесу, по порядку эвакуации детей в случае возникновения пожара.  Работа по 

профилактике предупреждения детского травматизма велась совместно с работниками 

ГИБДД.  

За  3 смены (1смена – спортивная, 2 – военно-патриотическая, 3 - творческая) в 

палаточном лагере спортивно-оздоровительного комплекса имени Героя Советского 

Союза А. Московского отдохнули 60 детей из базовой школы, Саюкинского, 

Рассказовского, Новгородовского, Рождественского филиалов.  Все лагерные смены 

формировали из одаренных детей – победителей конкурсов, олимпиад, соревнований, а 

также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

В летний период было организовано  трудоустройство подростков с 14 лет. Через 

ЦЗН   трудоустроено 62 человека  (базовая школа – 12, Саюкинский филиал – 10, 

Дмитриевщинский ф-л – 10, Рассказовский ф-л -9, Никольский – 8, Рождественский ф-л – 

7, Новгородовский ф-л – 6). Подростки были заняты в лагере дневного пребывания, в 

библиотеке, в работе по благоустройству школьной территории. 

 Привлечение к организованному отдыху школьников и трудоустройство 

подростков в летний период дали свои положительные результаты. Так, за летние 

каникулы учащимися не было совершено правонарушений, не было случаев дорожного 

травматизма. 

С целью укрепления здоровья участников образовательного процесса во всех 

аспектах школьной жизни используются здоровьесберегающие технологии. Основой для 

отслеживания эффективности использования здоровьесберегающих технологий является 

диагностика и мониторинг, социологические исследования. 

В школе организовано преподавание элективных курсов для учащихся 8-9 классов 

валеологической направленности. Полученные знания позволяют развить мотивацию на 

самостоятельную деятельность школьников по поддержанию здоровья, здорового образа 

жизни и формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Важной задачей в реализации программы «Здоровье» является повышение 

мотивации деятельности педагогов на использование здоровьесберегающих технологий  в 

урочной и внеурочной деятельности. Сформировать мышление всех участников 

образовательного процесса по отношению к знаниям, навыкам, практическим действиям, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья - главная задача, стоящая перед 

педколлективом. 

Под особым контролем находится вопрос о дозировании домашних заданий. 

Получаемая информация позволяет  изучить вопросы о затратах времени, степени 

утомляемости при выполнении домашней работы и является основой для анализа 

действий педагогов в плане регулирования учебной нагрузки. 

Осуществить  процесс воспитания, формирования каких-либо ценностных 

установок невозможно без поддержки со стороны родителей. Поэтому важным 

направлением деятельности педагогов является проведение консультативной работы с 

родителями обучающихся по вопросам формирования здорового образа жизни 

школьников. Вопросы «Как подготовить школьников к летнему отдыху», «Экзамены. 

Экзаменационный стресс», «Режимные моменты в жизни ребенка»,  «Тревожность и пути 

ее преодоления», и др. ежегодно рассматриваются на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

Однако, проблемный анализ уровня здоровья выявил ряд факторов, отрицательно 

влияющих на состояние здоровья учащихся: 

• отсутствие согласованности в ходе процесса обучения дидактических, методических и 

антропологических принципов приводит к появлению перегрузки детей, ведущей к 

ухудшению физического и психологического здоровья;  

• отсутствие в школе системы адаптивной физкультуры, основанной на 

индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующей 

восстановлению нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом; 
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• недостаточная двигательная активность  детей, вследствие  чего снижается  их  

работоспособность  на уроках; 

• увеличение доли времени, проводимого за малоподвижными занятиями, в т.ч.- за 

работой на компьютере (по результатам диагностики). 

Все это отражается на общем состоянии детей. Наблюдается общая утомляемость, 

нарушения осанки, органов зрения. 

 Выявленные факторы являются мотивационными в плане внедрения 

здоровьесберегающих технологий и  рассматриваются как  резервы для планирования 

работы на новый учебный:  

- реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

- вовлечения обучающихся в  работу спортивных кружков и секций, а также 

открытия новых секций (легкая атлетика, футбол); увеличение количества 

спортивно-массовых мероприятий; 

- повышение компетентности родителей в вопросах контроля за режимом дня 

детей, в частности, выполнением домашнего задания в оптимальных временных 

рамках; за регулированием  работы на компьютере; 

- усиление роли психологической службы в образовательном процессе 

- использование приобретенного оборудования медицинского кабинета в плане 

первичной диагностики заболеваний учащихся. 

 

 

1.2. Анализ уровня воспитанности 

В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы. 

2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью. 

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей. 

Новый учебный год – год юбилейный. Наша страна будет отмечать 70-летие Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Поэтому приоритетным направлением воспитательной работы школы остается 

гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является формирование 

гражданского сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, малой 

родины, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушению прав человека, его свободы, 

осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Эти задачи решаем через традиционные мероприятия декады – в феврале «Вахта 

памяти», в мае – «Их подвиг бессмертен». В течение года классные коллективы 

оказывают помощь ветеранам войны и труда «Ветеран живет рядом». Большую помощь в 

формировании гражданской позиции школьников оказывают встречи с ветеранами войны, 

военнослужащими срочной службы, воинами - афганцами. Знакомство с вкладом 
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земляков в дело великой победы по материалам краеведческого музея и из рассказов 

старожилов села.  

Мероприятия патриотической направленности проводятся на базе краеведческого 

музея. Обновленные экспозиции содержат большой объем экспонатов и документов и 

несут информацию  об истории села, истории школы, годах войны, этнографии села.     

В новом учебном году необходимо активизировать  работу по патриотическому 

воспитанию: усилить тимуровскую работу в рамках акции «Ветеран живет рядом», 

разнообразить мероприятия «Вахты памяти»,  увеличить число  экскурсии в Музейно-

выставочный центр Тамбова. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления наркотических веществ детьми и 

подростками в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- обновлена база данных «трудных подростков»; 

- составлен и утвержден план совместной деятельности с ПДН МОМВД «Рассказовский»; 

- продолжена работа школьных Советов профилактики, на которых рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректируется план работы по профилактике; 

- привлечены с организованному отдыху и трудоустроены в летний период 

школьники «группы риска», а так же к занятиям в кружках и спортивных секциях.  

В школе организована система работы по профилактике правонарушений. 

Профилактическая работа ориентирована на настоящую жизнь: профориентацию, 

обсуждение сугубо личных проблем каждого подростка, возникающих с родителями и 

сверстниками.  

Под контролем классных руководителей находится посещение образовательного 

учреждения, отслеживаются пропуски учебных занятий школьниками из «группы риска»,  

участие  во внеклассных делах, спортивных соревнованиях. 

В течение года в школе работал инспектор ПДН, который проводил с учащимися 7-9 

беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

вел индивидуальную работу с подростками, состоящими на внутришкольном учете.  

Классными руководителями то же проводится профилактическая работа с 

учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений, 

по выполнению Закона об Образовании, «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления психотропных веществ. 

Более 86% обучающиеся, склонных к девиантному поведению, заняты в кружках и 

секциях при школе, доме детского творчества, интернате, Доме культуры. В летний 

период подростки, достигшие 14 лет, были трудоустроены через ЦЗН, так, в целом по 

школе было трудоустроены 62 обучающихся (базовая школа – 12, Саюкинский филиал – 

10, Дмитриевщинский ф-л – 10, Рассказовский ф-л -9, Никольский – 8, Рождественский ф-

л – 7, Новгородовский ф-л – 6).) 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете, на учете 

в ПДН дает свои положительные результаты. Эти дети не совершают повторно 

правонарушений. 

      В новом учебном году больше внимания следует  уделить правовому всеобучу, 

провести более глубокие исследования по выявлению детей уже в начальном звене, 

склонных к девиантному поведению, бродяжничеству. В проблемных группах классных 

руководителей продолжить методическую учебу по работе с детьми, склонными к 



6 

 

правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить контроль за 

семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Ни беседы, ни нравоучения не принесут результата. Важно привлечь школьников к 

полезной деятельности, к  занятиям интересным делом, к участию в конкурсах и 

соревнованиях. Самыми активными в прошлом учебном году были учащиеся 

Саюкинского филиала  (46 конкурсов более 220 участников),Рассказовского филиала (37 

конкурсов 183 участника),базовой школы (36 конкурсов 178 участников ),Никольского 

филиала (19 конкурсов 58 участников), Дмитриевщинского филиала(15 конкурсов более 

40 участников). 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2013/2014 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени 

их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей. 

Занятия в объединениях дополнительного образования обеспечивают возможность 

творческой самореализации личности в различных видах деятельности. Этому 

способствует работа 76 детских объединений дополнительного образования по девяти 

направленностям, более 850 обучающихся охвачено дополнительным образованием. 

Занимаясь в кружках, учащиеся добиваются определенных результатов. Так, 

необходимо отметить высокую конкурсную активность школьников Саюкинского,  

Рассказовского, Никольского филиалов и базовой Платоновской школы.  Отрадно 

констатировать, что дети принимают участие не только в муниципальных, региональных, 

но и федеральных конкурсах и соревнованиях. 

Фольклорное объединение «Пчелка», руководитель Н.В.Яблокова, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, на Всероссийском 

фольклорном фестивале в Таганроге воспитанники получили четыре диплома I степени в 

номинации «Вокальные ансамбли», «Солист-вокалист» (Рычкова Алина), «Солист-

инструменталист» (Котова А,) Уйменов Артем). Уйменов Артем  получил в третий раз  

президентскую премию. В младшей группе в этой же номинации 2 место у Иванова 

Евгения. Специальный диплом «За бережное сохранение народных традиций»  получили 

Жукова Ю.,Рычкова А.,Белова М.,Кочетов С.) 

В июле ансамбль «Пчелка» в Новосибирске принял  участие в съемках передачи 

«Играй гармонь» и за 2 место  получил диплом лауреата 3-его международного фестиваля 

«Играй гармонь». 

Для развития спортивной одаренности детей в рамках дополнительного 

образования работают восемь спортивных секций («Настольный теннис», «Кик-боксинг», 

основы борьбы «Дзюдо», «Волейбол», «Футбол»). 

Воспитанники секции «Кик-боксинг», руководитель В.В. Ивлев, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, выходит со своими 

воспитанниками на соревнования федерального уровня.  Так, за  прошедший учебный год 

его воспитанники заняли четыре первых места и два вторых. 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями школьника. Семья – та естественная среда жизни и развития 
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ребенка, в которой закладываются основы личности. Какую бы сторону развития ребенка 

мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль на том или ином возрастном этапе 

играет семья. 

          В сложных современных условиях семье требуется квалифицированная помощь со 

стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно 

успешно решать проблему развития личности школьника. 

В связи с этим приобретает особую актуальность проблема педагогического 

просвещения, повышения общей и педагогической культуры родителей.  Пропаганда 

педагогических знаний отражает  процессы, происходящие сейчас в  образовательно-

воспитательной системе: демократизацию, гуманизацию воспитания, нацеленность 

воспитания на личность, её потребности и интересы, общечеловеческие ценности. Это 

помогает сократить отрыв семьи от школы, повысить воспитательный потенциал семьи, 

включить семью в систему воспитательных институтов в соответствии с особенностями 

современного этапа развития образования. Такая работа осуществляется через 

Родительский всеобуч. Система педагогического просвещения направлена на решение 

стратегической задачи – коренной перестройки воспитания подрастающего поколения 

через изменение отношения родителей к этому воспитанию и его результативности. 

Особое внимание в учебном году уделялось  работе с  неблагополучными семьями, в 

которых не уделяется должного внимания воспитанию детей. Эта работа проводилась 

совместно с органами местного управлениями. 

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, особенно в среднем звене, что негативно влияет на 

поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально. В свою очередь это 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков. Классным руководителям 

необходимо не только привлекать родителей к участию во внеклассных мероприятиях, но 

и активнее использовать родительский потенциал к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Особое внимание в новом учебном году следует уделить просветительской работе с 

родителями, эффективность которой поможет решить ряд проблем, связанных с 

обучением и воспитанием детей и подростков, а родителям окажет помощь в решении 

трудных вопросов воспитания. 

 

 

1.3. Анализ уровня базового и дополнительного образования 

 

Педагогический   коллектив        целенаправленно     работает    по   реализации 

комплексного проекта модернизации школьного образования и приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Основная  задача  образовательного  учреждения -  в  обеспечении  

функциональной  грамотности  и  социальной  адаптации  обучающихся.  Эти  задачи  

предопределяют  направление  деятельности  коллектива  МБОУ  Платоновской  средней  

общеобразовательной  школы. 

Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, с учетом мнения и запросов учащихся, их родителей. 

Выполняется федеральный и региональный компонент учебного плана. При составлении 
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учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между учебными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимой. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов.  

Образовательный процесс в школе является гибким, реагирующим на изменение 

числа классов, профилей, уровней образования, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, 

пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей 

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях. 
Школа решает проблему вариативности образования. Начальное образование 

реализуется по модели четырехлетней начальной школы по программам «Школа России», 

развивающей системе Л. В. Занкова, «Школа 2100».  

В основной школе реализуется предпрофильная подготовка. Для  обеспечения  

предпрофильной  подготовки,  углубленного  изучения  отдельных  предметов  программы  

полного  общего  образования,  создания  условий  для  существенной  дифференциации  

старшеклассников  в  9-ых  классах  введены  элективные  курсы.   

В  среднем звене реализуется профильное образование по естественно-научному, 

социально-гуманитарному направлениям (базовая школа). Социально-гуманитарный 

профиль в 10 классе реализуется путем ротации педагогических кадров:  привлекаются 

преподаватели ТГУ им. Г.Р.Державина.  

        

Структурные подразделения – филиалы также реализуют на старшей ступени 

профильное образование, продолжая участвовать в  региональном проекте «Обучение с 

использованием Интернет-технологий». Учащиеся, занятые в дистанционном обучении 

(15 чел., в т.ч.  6 - чел. – в Никольском филиале, 9 чел. – в Саюкинском филиале), 

работали по индивидуальным учебным планам. Кроме того, дистанционными формами 

обучения по подготовке к ЕГЭ было охвачено 58 (человеко/курсы), по подготовке к ОГЭ – 

29, по подготовке к мониторингам (4 класс) – 23 чел./курса. 

С целью реализации всестороннего развития обучающихся и учета их интересов в 

школе реализуется система дополнительного образования, которая  предоставляет 

каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер образовательного 

процесса решает основные задачи дополнительного образования – выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей. Организованные 26 детских объединения дополнительного 

образования в базовой школе  и 51 объединение в филиалах по девяти направленностям 

способствуют решению этой задачи. 

Второй учебный год  школа   оказывает платные образовательные услуги. 

Необходимо отметить увеличение численности филиалов, занятых в системе платных 

образовательных услуг: организованы курсы для старшеклассников  (базовая школа, 

Новгородовский филиал, Никольский, Рассказовский филиалы), работает «Школа 

будущего первоклассника» (Кёршинский, Саюкинский, Дмитриевщинский филиалы), где 

проводятся занятия с дошкольниками. В Саюкинском, Дмитриевщинском филиалах 

предоставляются платные услуги художественно-спортивной направленностей. 

Зелёновский филиал предоставляет платные услуги по организации досуга. В базовой 

школе проводятся логопедические занятия по коррекции звукопроизношения. Всего в 

системе платных образовательных услуг насчитывается 17 курсов (индивидуальных, 

групповых) с охватом 115 человек.  

 

2. Результаты учебного года 

2.1.Результаты внутренней оценки качества образования 
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Результаты внутренней оценки качества образования представлены следующими 

показателями учебной деятельности. 

На конец учебного года в школе обучалось 1077 учеников – 90 классов: 

 1-4 классы – 440 обучающихся – (41 класс) 

 5-9 классы – 530 обучающихся  (43 класса); 

 10-11 классы - 107  обучающихся (6 классов).  

В долевом соотношении это выглядит следующим образом: обучающихся 1ступени 

– 40,9 %, 2 ступени обучения – 49,2 %, 3 ступени – 9,9 %.  

 

По итогам 2013/2014 учебного года показатель качества знаний по школе составил 

50,6 % (отличников 95, хорошистов – 362), что на уровне результатов прошлого учебного 

года.  Успеваемость – 99,4 %.  

В разрезе по филиалам рейтинг по качеству знаний составлен следующим образом: 

- по ОУ с начальным, основным и средним звеньями обучения: 

Саюкинский филиал 54,8 100,0 

базовая школа 51,4 98,8 

Рассказовский филиал 48,1 100,0 

Никольский филиал 47,5 100,0 

- по ОУ с начальным, основным звеньями обучения: 

Дмитриевщинский филиал 53,7 98,8 

Зеленовский филиал 53,0 100,0 

Новгородовский филиал 49,0 100,0 

Рождественский филиал 44,2 97,7 

- по ОУ с начальным звеном обучения: 

Татарщинский филиал 75 100,0 

Пичерский филиал 66,7 100,0 

Телешовский филиал 60,0 100,0 

Осиновский филиал 50,0 100,0 

Кершинский филиал 33,3 100,0 

 

По итогам года похвальными листами «За особые успехи в учении» награждены 53 

обучающихся, в т.ч. 28 – обучающиеся базовой школы, 9 – Саюкинского филиала, 5 – 

Рассказовского филиала, 1 – Новгородовского филиала, 2 – Никольского, 3 – 

Зелёновского, 2 – Татарщинского, 2 – Кёршинского филиалов, 1 – Рождественского 

филиалов. В разрезе по ступеням обучения: 34 – обучающиеся начальной, 18 – основной, 

1 – средней ступени обучения. 

На повторное обучение оставлены 5 обучающихся. Не освоили программу 

учебного года 3 – обучающиеся 1 классов, 1 – ученик 3 класса (базовая школа), 1 – 

обучающийся 8 класса (Родлественский филиал). 

Анализ динамики результативности обучения  за пять учебных лет  показывает  

повышение уровня обученности  и качества образования (с 44,4% в 2007/2008 уч.г. до 

50,5% в 2012/2013 уч.г.). С целью определения уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся  в ОУ систематически проводятся контрольные работы и срезы по 

предметам. Анализ результатов контрольных срезов показывает стабильность. Все 

обучающиеся успешно выполняют образовательный стандарт. Уровень реально 

достигнутых знаний, умений и навыков обучающимися всех ступеней образования и их 

различие можно проследить по таблице. 

 

Качество усвоения образовательных программ  по предметам по итогам учебного года 

 

Наименование предмета 2009-2010 2010-2011 2010-2012 2012/2013 2013/2014 

Русский язык  57 58,9 57,7 58,9 60,2 
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Литература  75,9 77,2 73,8 74,2 69,3 

Математика  57 63,6 62,4 62,6 56,7 

Алгебра  49 39,4 42,8 41,4  

Геометрия  51 41 40 41  

Физика  47,1 53,7 55 53,1 54,5 

Химия  64,5 50,7 57,5 50,5 53,2 

Биология  75,9 71,6 74,1 71,6 71,3 

География  72,3 69 78,5 69 64,8 

История  71,6 75,6 71,5 75,6 73,2 

Иностранный язык  63,2 65,9 66,8 67,9 66,5 

Информатика  86,4 78,9 76,3 79,9 80,2 

Физическая культура  80,1 88,3 93,3 89,3 85,9 

ОБЖ 84,1 87,4 82,9 84,4 83,2 

 

Вывод: 

Сопоставление показателя качества знаний за пять последних лет показывает 

устойчивую картину повышения данного показателя по ряду предметов: русскому языку, 

литературе, математике, физике, химии, географии. Относительно стабильны показатели по 

биологии, истории, иностранному языку, информатике, физической культуре, ОБЖ.    

 

2.2. Результаты внешней оценки качества образования  

Основным критерием внешней оценки качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

В государственной итоговой аттестации по материалам и в форме ЕГЭ приняли 

участие 47 выпускников средней школы (100%).  

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 8 выпускников (15,1%).  

МБОУ Платоновская СОШ – 5 медалистов (Безгина И., Кудрина Е., Ситникова Е., 

Махортова В., Подольская А.); 

Рассказовский филиал – 1 медаль (Губарева И.); 

Саюкинский филиал – 2 медали (Михайлова Т., Часовских А.). 

По результатам двух обязательных экзаменов все обучающиеся преодолели 

минимальный порог ЕГЭ по русскому  языку и математике, в т.ч. 2 - в процессе пересдачи 

экзамена по математике. Таким образом, аттестат о среднем (полном) общем образовании 

получили все 53 выпускника.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам: биологии, химии, физике, 

истории, обществознанию, географии, литературе участники ЕГЭ сдавали по своему 

выбору, отдавая предпочтение тем предметам, которые необходимы для поступления в 

ВУЗы или ССУЗы на ту или иную специальность.  

Средний тестовый балл по русскому языку по школе  составил 60,9 (районный 

показатель 59,3) (результат практически на уровне прошлого года). Выше 80 баллов 

набрали 2 выпускника (Павликова Анастасия, Саюкинский филиал, 90 баллов), Губарева 

Ирина, Рассказовский филиал). 

Средний тестовый балл экзамена по математике составил 41,1 (районный 

показатель – 39,3)  (средний балл по школе в 2013 году составил 39), выше 70 баллов 

набрали 3 выпускника (Губарева Ирина, Рассказовский филиала, Черкасова Татьяна, 

Саюкинский филиал, Махортова Виктория, базовая школа). 

В экзамене по биологии приняли участие 14 выпускников школы. Средний 

тестовый балл  составил 48,7, что на уровне районного показателя, но с отрицательной 

динамикой по отношению к результатам прошлого года в %. 2 учащихся Саюкинского 

филиала не преодолели минимальный порог.  

Экзамен по истории сдавало 13  выпускников.  4 выпускника минимальный порог 

не преодолели. Участники ЕГЭ по истории показали низкое качество знаний. Средний 
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тестовый балл – 35,8, что на уровне среднего по району, но с отрицательной динамикой в 

10 % по отношению к результатам предыдущего учебного года. 

В ЕГЭ по обществознанию участвовало 33 выпускника школы. Средний тестовый 

балл по обществознанию в 2014 году составил 55,2, показатель – выше уровня среднего по 

району на 3%. Лучший результат (84 балла) показала Губарева И., выпускница 

Рассказовского филиала.  

Экзамен по физике сдавали 4 человека. Средний тестовый балл по физике в 2014 

году составил 40,4, районный показатель – 41, отрицательная динамика – 10 %. 

ЕГЭ по химии сдавал 1 человек, выпускник базовой школы, с результатом 61 %.  

Выпускник Саюкинского филиала сдавал экзамен по географии, набрав 63 балла. 

2 выпускника сдавали литературу, минимального порога не преодолели (базовая 

школа). 

Таким образом, экзамены по выбору не сдали 8 выпускников школы. 

 

В государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы приняли участие 

все 102 выпускника, в т.ч. 1 выпускник сдавал экзамен в традиционной форме.  

7 выпускников основной школы окончили основную школу «с отличием», 

получили аттестат особого образца, в ч.ч.: 

- Шумова Анастасия, Прилепская Виктория, Тарабрина Яна (базовая школа; 

- Зайцев Владимир, Астраханцев Павел,  Худякова Виктория (Рассказовский 

филиал); 

- Копылова Кристина (Новгородовский филиал).  

Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку в новой форме отметки 4 и 5 в общей численности 

участников составила 74,7%, районный показатель – 80%, средняя оценка — 4,0. 

Выпускники  показали высокие результаты как в разрезе успеваемости, так и качества 

знаний.  

 

Успеваемость Качество знаний 

базовая школа 97 81,8 

Никольский филиал 100 90 

Рассказовский филиал 100 77,3 

Саюкинский филиал 100 62,5 

Дмитриевщинский филиал 100 100 

Новгородовский  филиал 100 92,3 

Рождественский филиал 100 100 

Средний показатель по школе 100 74,7 

Районный показатель 100 80,0 

 

Качество знаний по математике в текущем году составило 84,1 (районный 

показатель – 83,3), успеваемость – 100 %, средняя оценка, - 4,0. 

 

Качество знаний Успеваемость 

базовая школа 100 78,8 

Никольский филиал 100 90 

Рассказовский филиал 100 90,9 

Саюкинский филиал 100 75 

Дмитриевщинский филиал 100 100 

Новгородовский  филиал 100 76,9 

Рождественский филиал 100 83,3 

 

В 2014 году выпускники 9 классов экзамены по выбору не сдавали.  

Продолжая тему интеллектуальных конкурсов, необходимо отметить, что жюри 

муниципального этапа конкурса «Живая классика» также выделило обучающихся 
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базовой школы (5 призовых мест), Саюкинского (3 призовых места), Зеленовского (2 

призовых места) филиалов. 

 

Вывод: достигнутые успехи в образовательном процессе, в целом, удовлетворяют 

участников образовательного процесса. Однако, остаются проблемы, решать которые 

коллективу предстоит в новом учебном году: 

-  проблемы мотивации учащихся среднего звена; 

- снижение показателей успеваемости при переходе из начального в среднее звено; 

-  низкая     результативность  участия  школьников   в предметных олимпиадах 3 

этапа (областного), зонального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

Обозначенные проблемы рассматриваем как факторы развития. 

 

2.3. Анализ уровня социализации выпускников 

Из 97 выпускников 9-х классов 2014 г. продолжат образование в школе 26 

выпускников, что составляет 27 %,  68 учащихся (69 %) – в ССузах, 1 человек работает, 1 

– находится на лечении, 1- не трудоустроен (приезжий из Дагестана не имеет паспорта). В 

отличие от прошлого года  большинство выпускников продолжают  образование в 

техникумах и колледжах. 

 Анализ показывает, что среди факторов, оказывающих влияние на выбор учебных 

заведений для продолжения образования выпускников, решающую роль играют 

просветительская профориентационная работа, проводимая в школе: знакомство  с миром  

профессий, которые можно получить в учебных заведениях Тамбовской области; 

информированность о востребованности профессий на рынке труда, организация 

рекламных акций учебных заведений района и области (выступление агитбригад, 

распространение буклетов, привлечение учащихся в учебные заведения на Дни открытых 

дверей). 

К работе по профориентации привлекаются школьные психологи. Так, 

психологической службой школы в декабре 2013/2014 уч. г. в выпускных классах была 

проведена диагностика готовности школьников к выбору профессии. Анализ результатов 

свидетельствует о том, что 74 % выпускников 11 классов определились с выбором 

профессии. Отмечено, что основными ориентирами в выборе будущей профессии служат 

интерес (57 %) и заработная плата (56 %). Анализ анкет также показывает, что 

подготовкой к будущей профессии занимаются более 75 % учащихся: работают над 

развитием знаний, умений, навыков (67 %), воспитывают положительные качества (76%), 

развивают специальные качества (31 %). Все выпускники знают, где можно подготовиться 

к будущей профессии. 

 На выбор профессии влияет уровень также уровень сформированности 

общеучебных умений, навыков; советы родителей. 

 Родители и выпускники высоко оценивают степень подготовленности выпускников 

к жизни в семье и обществе (анкета «Удовлетворенность учащихся, родителей 

образовательными услугами»). 

 

2.4. Осуществление обязательного основного общего образования. 

В школе осуществляется обязательное основное общее образование. В 

микрорайоне школы все дети школьного возраста охвачены обучением, за исключением 

одного ребенка, не обучающегося по состоянию здоровья. Отсев из школы без 

уважительных причин не допускается. Движение учащихся, в основном, по причине 

перемены места жительства, происходит по заявлению родителей, что подтверждается 

документально и фиксируется в книге приказов. В 2013-2014 уч. г. обучающихся в 

возрасте 6,5 – 15 лет, отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение нет. 

Выбытие в другие образовательные учреждения осуществляется только по причине смены 

места жительства родителями. Для охвата всех детей школьного возраста учебой и 

сохранения контингента созданы определенные условия: малообеспеченным и 
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многодетным  семьям оказывается материальная помощь в приобретении школьной 

формы, приобретении канцелярских товаров и т. п.  

Для достижения гарантированного уровня образования школа предлагает  различные 

формы организации учебного процесса. Все дети, проживающие на территории села, 

охвачены обучением. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 

индивидуальное обучение на дому (в настоящее время 4 чел. пользуются данной 

образовательной услугой). 100 % учащихся, имеющих такую потребность, пользуются 

данной образовательной услугой.  

В школе имеет место практика обучения по индивидуальным планам для 

обучающихся старших классов, занятых в дистанционном обучении (12 чел). В условиях 

перехода к новым стандартам и с учетом образовательных потребностей школьников 

планируется увеличение доли учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам и программам.  

В 7 филиалах работают группы предшкольной  подготовки, с количеством детей 

49. Эффективно ведется работа с родителями: проводятся циклы бесед, позволяющие 

подготовить родителей к оказанию помощи ребенку в решении возникающих проблем 

при подготовке к школе и в период его обучения.   

Анализ предшкольной подготовки свидетельствует о том, что занятия в  

«Субботней школе» (базовая), группах кратковременного пребывания  способствует 

общему развитию дошкольников, формированию у них произвольной саморегуляции, 

формированию мотивов, побуждающих к учению. Кроме того, диагностика школьной 

зрелости детей, проводимая педагогом-психологом в рамках предшкольной подготовки, 

дает возможность организовать разъяснительную и консультативную работу с родителями 

по подготовке детей к школе. 

 На протяжении учебного года была организована работа с опекаемыми детьми 

(таких детей в школе 3 чел.): дважды были проведены обследования условий проживания 

опекаемых детей, оказывалась  материальная помощь.  

Таким образом, для создания условий по реализации права на получение основного 

бесплатного образования всеми детьми школьного возраста необходимо продолжить 

работу по реализации таких направлений деятельности как: 

- оказание помощи детям из малообеспеченных семей (обеспечение учебниками, 

бесплатные завтраки); 

- усиление контроля за обучением, посещаемостью занятий, детьми из 

неблагополучных семей, детьми, состоящими на внутришкольном учете; 

- вовлечение детей девиантного поведения в объединения дополнительного 

образования; организация работы «Социальной гостиной» для «трудных» 

подростков; 

- продолжение сотрудничества с Платоновским сельским советом, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, ПДН 

Рассказовского ГРОВД по предупреждению отсева обучающихся 

- психолого-педагогический консилиум для родителей, имеющих трудности в 

воспитании детей, привлечение  психологов к оказанию консультативных услуг 

для учащихся, родителей учащихся филиалов. 

 

2.5. Анализ работы с педагогическими кадрами 

 

В настоящее время в школе  работают 165 педагогических работников, из них 152 

учителя.       

По-прежнему недостаточно высокой остаётся доля педагогов с высшим 

профессиональным образованием (75%) (по области – 89,3%), увеличилось число 

работников со стажем работы свыше 20 лет до 52% (по области 50%), число педагогов 

пенсионного возраста – 59 человек (14%) (областной показатель – 13%), уменьшается 

число молодых специалистов, что определяется рядом факторов, в том числе социально-



14 

 

экономическим положением, наличием более высокооплачиваемых рабочих мест в других 

отраслях. 

 1 педагогический работник не имеет педагогического образования (0,6%) (в 

области 3,5%). 20 педагогов (12%) (областной показатель 13,5%) ведут основные 

предметы не в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. Многие из 

них имеют большой стаж работы и аттестованы по занимаемой должности. 

Важным фактором стимулирования труда выступает система моральной 

поддержки и сопровождения профессионального роста учителей. Это конкурсы 

педагогического мастерства, награждение областными и отраслевыми наградами.  

На сегодняшний день 18 педагогов (10,8%) имеют отраслевые награды. 10 

педагогов (2,4%) имеют награды Тамбовской области, 8 учителей (4,8%) награждены 

Почётной грамотой управления образования и науки Тамбовской области. 

Возрастает роль аттестации педагогических кадров как средства стимулирования 

постоянного роста профессионального мастерства учителей, развития их творческой 

активности. В 2013-2014 учебном году  квалификационная категория присвоена 23 

педагогическим и руководящим работникам  МБОУ Платоновской СОШ (первая 

категория). 

Анализ методической работы 

   Для  организации учебно-воспитательного процесса, а также с учетом запросов 

современного общества, в 2013/2014 учебном году коллектив школы продолжил работу 

над методической темой: «Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, высокое качество образования и воспитание социально адаптированной 

личности». Обозначенная тема позволяет решить проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: продолжение  работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

электронно-образовательных ресурсов, способствующих повышению качества обучения 

школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской деятельностью; 

внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов; активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

В разрезе методической темы на заседаниях педагогического совета были 

рассмотрены вопросы «Моделирование культурно-воспитательного пространства 

развития сельского ребенка», «Развитие кадрового потенциала через инновационную 

деятельность», « ФГОС нового поколения: от начальной школы – к основной». 

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются проблемно-

творческие объединения педагогов. В школе организовано 10 проблемно-творческих 

групп учителей-предметников, в т.ч., 3 группы – в базовой школе, по 1 объединению 

педагогов в структурных подразделениях - филиалах с основным и средним звеньями 

обучения, 4 методических объединения классных руководителей. 

Каждая проблемная группа работала над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы. На заседаниях ПТГ обсуждались доклады по актуальным 

темам, анализировались уроки и мероприятия, разбирались контрольно-измерительные 

материалы  ЕГЭ и ОГЭ.   

С целью создания условий для самореализации учителей, обобщения и 

распространения опыта работы  в отчетном году прошли методические семинары, 

организованные в рамках и по планам работы проблемно-творческих групп филиалов. 

Так, в Зелёновском филиале состоялось расширенное заседание проблемно-творческой 

группы «Повышение мотивации  и познавательного интереса учащихся в малочисленной 

школе» (руководитель Сергеева В.П.) по теме «Тематический контроль знаний учащихся 

– основной инструмент оценки качества усвоения учебного материала».  Опытом 

проведения работы над ошибками на уроке математики поделились Сергеева В.П. 

(открытый урок). Семенова А.Н., учитель биологии, Стребкова Н.В., учитель русского 

языка и литературы, также поделились своими практическими наработками по проблеме 

семинара.  Учителя показали достаточно высокий уровень методического мастерства.  
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 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

формировании универсальных учебных действий, в рамках работы проблемно-творческой 

группы Дмитриевщинского филиала прошел методический семинар «Системно-

деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения», который в 

очередной раз в этом году объединил руководителей проблемно-творческих групп, 

заместителей директора, заведующих филиалами, курирующих учебную деятельность.  В 

работе круглого стола  активное участие приняли Чудина С.В., заместитель заведующего 

филиала, учителя начальных классов Семьянинова Т.В, Кривенцева Н.Е. Чудина С.В. 

познакомила присутствующих с системой методических принципов, на которых основан 

системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов второго поколения. 

Учителя начальных классов коснулись практических моментов.  

В ходе семинара педагогами филиала  проведены открытые уроки по 

литературному чтению в 4 классе (учитель Чудин С.А.), по математике во 2 классе 

(учитель Трофимова Г.В.). 

Практика проведения методических семинаров в рамках работы проблемно-

творческих объединений, с участием руководителей групп, кураторов учебной работы 

будет продолжена и в этом году. 

 

Активно в текущем году педагоги принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах, проводили открытые уроки.  

Для формирования у педагогов потребности в непрерывном совершенствовании 

проводятся публичные мероприятия, направленные на поддержку статуса учителя. 

Наиболее значимым  мероприятием является конкурс педагогического мастерства 

«Учитель года». В 2014 году в муниципальном этапе  конкурса приняли участие 3 

педагога школы: Довгалева А.И., учитель немецкого языка Рассказовского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ; Пешкова Э.Р., учитель химии, Чудин С.А., учитель 

начальных классов Дмитриевщиского филиала.  

      
Педагоги нашей школы повышают свою квалификацию через участие в научно-

практических конференциях, конкурсах. Среди наиболее активных участников семинаров, 

конкурсов муниципального, областного уровней, сетевых мероприятиях следует назвать 

Данилецкую Н.М., учителя химии, Давыдову Н.И., учителя физики, Нефедову И.В., 

учителя математики, Гордееву И.А., учителя биологии, Думанову Т.Б., учителя географии, 

Буданову Н.М, учителя начальных классов, Рыжову С.В.,  учителя информатики, 

Тулупову О.В., учителя истории, обществознания Никольского филиала, Серова А.И. 

(Рождественский филиал), Н.В., Довгалеву А.И., учителя иностранного языка 

(Рассказовский филиал), Сергееву В.П., Семенову А.Н., Стребкову Н.В. (Зеленовский 

филиал), Полухину Е.В. (Татарщинский филиал),  Батищеву А.Н. (Телешовский филиал),  

Кузнецову Л.В., Богданову Л.А., Часовских Е.В., Часовских (Саюкинский филиал), 

Трофимову Г.В., Савельеву О.Н., Семьянинову Т.В. (Дмитриевщинский филиал). 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений методической работы школы. Коллектив школы способствует поиску, 

отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению 

предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в предметных неделях, конкурсах и 

олимпиадах.  

Результат целенаправленной работы с одарёнными детьми – 163 призовых места на 

районных предметных олимпиадах. 55 учащихся стали победителями обозначенного 

этапа, 108 – призерами. Лидерами по количеству участников кроме базовой школы (119 

чел.), стали Рассказовский филиал (96 участников), Саюкинский филиал (89). Среди 

филиалов с основным звеном наибольшее число участников – по Дмитриевщинскому (56) 

и Новгородовскому (46 участников) филиалам. Крайне низок показатель участия по 

Рождественскому филиалу (11 чел.).  

Наиболее результативным стало участие школьников Рассказовского филиала (46 

призовых мест). Процент результативного участия Рассказовского филиала составил 48%, 
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Саюкинского филиала (31 призер и победитель, 35%), Новгородовского филиала (20 

призовых мест, 44 %), Дмитриевщинского филиала (20 призовых мест, 36 %).  

В этой связи необходимо назвать учащихся, активных участников олимпиад, 

результативность участия которых особенно отличается: Зайцев В., 9 класс 

Рассказовского филиала (11 призовых мест из 12 участий), Губарева И., 11 класс (8 из 8), 

Юмашев Р., 9 класс (6 призовых мест из 6 участий), Субочева Г., 8 класс 

Дмитриевщинского филиала (5 из 6), Кривенцева И., 8 класс Саюкинского филиала (5 из 

9), Федосеева К, 9 класс Дмитриевщинского филиала (4 из 6), Часовских Юя, 8 класс 

Саюкинского филиала (4 призовых места), Михайлова Татьяна, 11 класс (4 из 5), 

Плуталова Кристина, 8 класс (4 из 6), (Новгородовский филиал), Гололобова Г., 9 класс 

Рассказовского филиала (3 из 5), Часовских П., 7 класс Саюкинского филиала (3 из 5), 

Бокарева П., 8 класс Дмитриевщинского филиала) (3 из 4),  

Необходимо назвать имена педагогов, учащиеся которых заняли 3 и более 

призовых мест: 

- Зайцева Н.В., учитель истории, обществознания Рассказовского филиала (14 

призовых мест),  

- Часовских Е.М., учитель истории, обществознания Саюкинского филиала (10 

призовых мест),  

- Шалагина Н.Я., учитель истории, обществознания Дмитриевщиского филиала (6),  

- Юмашев А.В., учитель истории, обществознания Новгородовского филиала (6),  

- Бокарев В.А., учитель ОБЖ, физической культуры Саюкинского филиала (8 

призовых мест), 

- Голубчикова Л.А., учитель биологии, экологии Рассказовского филиала (7),  

- Губарева Е.А., учитель географии (5)  

- Вуколов Ю.В., учитель физической культуры Никольского и Новгородовского  

филиалов (11),  

- Данилецкая Н.М., учитель химии, биологии (5 призовых мест),  

- Чернова Л.Н.,  

- Токарева Т.А., учителя русского языка и литературы базовой школы (по 3 призовых 

места),  

- Лаврентьева Е.А., учитель технологии, ОБЖ, Рассказовского филиала, 

-  Черников Д.Н., учитель физической культуры Саюкинского филиала (4),  

- Стребкова Н.В., учитель ОБЖ Зеленовского филиала (3). 

29 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады  приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,  3-е учащихся (Губарева 

Ирина, 11 класс), Зайцев Владимир (9 класс) стали призерами олимпиады по 

обществознанию (Рассказовский филиал).  

 

Учащиеся Рассказовского филиала стали активными участниками других 

региональных мероприятий: 

- Губарева И., 11 класс  - 3 место в межрегиональной многопрофильной олимпиаде 

школьников ТГУ им. Г. Р. Державина в номинации «Экономические науки» (учителя 

Губарева Г.В., Губарева Е.А., Зайцева Н.В.) 

- Худякова В., 9 класс – 1 место в региональном этапе VII областного конкурса 

исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые шаги в науку» (учитель 

Голубчикова В.П.) 

- Закудряева  А., Балабаева Е., 11 класс – участники XVIII открытый форум 

исследователей «Грани творчества» (учитель Довгалева А.И., Губарева Е.А.) 

В текущем году была продолжена работа по вовлечению школьников к участию во 

Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах: «Кенгуру» (77 участников 

– Базовая школа, Рассказовский, Зеленовский, Новгородовский филиалы), КИТ (26 

участников - Рассказовский, Никольский, Саюкинский филиалы), Олимпус (базовая 

школа, Саюкинский филиал), Мультитест по математике, физике, истории, 

обществознанию (базовая школа, Дмитриевщинский филиал). Лидерами участий в 
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интеллектуальных конкурсах являются учащиеся Саюкинского филиала. Это «Олимпус» 

(106 участников), Олимпусик, Наше наследие, Чемпионаты по географии (5 призовых 

мест в регионе), обществознанию, математике, физике, русскому языку (27 участий), 

Молодежный чемпионат  (12 участников), проводимые Центром развития одаренности, и 

т.д.  

Обучающиеся Дмитриевщинского филиала также приняли активное участие в 

интеллектуальных дистанционных конкурсах: предметная олимпиада «Пятерочка» (33 

участника, 5 из них результативно), марафон «Элементарная химия» (4 призовых места), 

Молодежное движение (5 участников), Все участники получили дипломы, грамоты и 

сертификаты. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах проведено с целью 

развития познавательного интереса школьников, активизации внеклассной и внешкольной 

работы, предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки школы, района, региона.  

        В текущем учебном году педколлектив стремился расширить благоприятные условия 

для реализации творческого потенциала детей путем вовлечения их в проектную и 

исследовательскую деятельности. Итоги работы  по проектной деятельности учащимися 

были представлены на  открытом форуме исследователей «Грани творчества». 

Содержание  представленных   проектов раскрывало  многообразие  проблем,   которые  

поставили   перед  собой  учащиеся. Конференция показала, что представлению проектов 

предшествовала большая работа. Разработчики использовали различные источники 

информации, проводили собственные исследования, делали частные и обобщающие 

выводы. Были представлены индивидуальные проекты и групповые, над которыми ребята 

работали длительное время. Работы 9 учащихся стали призерами и победителями, в т.ч.: 

- Черкасова М., 10 класс Саюкинского филиала (психолого-педагогическая секция, 

рук. Чернова Л.Е.) 

- Татаринцева А., 6 класс базовой школы (естественнонаучная секция, рук. 

Думанова Т.Б.) 

- Васяев И., 11 класс, (рук. Гордеева И.А.) 

- Горелкина В., 8 класс (физико-техническая секция, рук. Давыдова Н.И.) 

- Лунева И., 7 класс (секция информационных технологий, рук. Добрынина Ю.С.)  

3 место в физико-математической секции заняли Токарева С., 5 класс, (рук. 

Ильичева И.Н.), и Япрынцева С., 8 класс Саюкинского филиала, (рук. Богданова Л.А.). 

- Ярцев Д., 2 класс Саюкинского филиала (начальная школа, рук. Фризоргер Ю.В.). 

Также в этой секции 2 место разделили участники: Панфилов Н. (3 класс, Саюкинский 

филиал, Часовских Е.В.), Киселев Н., 2 класс (Никольский филиал, Журавлева О.В). 

     Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа 

над методической темой четко просматривалась как в деятельности педагогического 

совета, так и в работе методического совета, творческих объединений педагогов. Но 

вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на 

которые в 2014 – 2015 учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на 

должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и 

среднем звене, учителя не всех образовательных учреждений участвуют в 

экспериментальной работе, практически отсутствуют результаты олимпиад по предметам 

физико-математического цикла. 

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, 

которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 
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Организация образовательного пространства школы, методической работы,  

управленческой деятельности по отслеживанию результатов работы всех звеньев  

образовательного процесса в школе, направлена на достижение оптимальных конечных 

результатов. Ведущим направлением в деятельности по достижению оптимальных 

конечных результатов является инспекционно-контрольная деятельность администрации. 

Контроль за учебно-воспитательной работой осуществлялся в соответствии с 

планом работы. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 состояние ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; выполнение учебных программ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 выполнение решений педсоветов. 

Администрацией были проведены тематические и фронтальные проверки, 

осуществлялся  персональный контроль за работой аттестующихся учителей. Содержание 

фронтального контроля определялось проверкой готовности школы к новому учебному 

году, контролем  за уровнем усвоения учебных программ: 

 Проведение входных (сентябрь) контрольных работ в 4-5 кл. 

 Проведение рубежных (декабрь) – 3-8 кл. контрольных работ. 

 Проведение итоговых ( май) – контрольных работ в 2-8, 10 кл. 

Тематический контроль охватывал следующие виды работ: 

 Обеспеченность учащихся учебной литературой; 

 Состояние школьной документации; 

 Состояние учебных кабинетов; 

 Контроль календарно-тематического планирования; 

 Выполнение программ и минимума контрольных работ; 

 Организация повторения учебного материала в конце учебного года; подготовка к 

экзаменам; 

 Организация работы кружков; 

 Посещаемость занятий учащимися; 

 Работа с отстающими и «трудными»; 

 Достижение уровня оптимального чтения; 

 Состояние преподавания элективных курсов; 

 Классно-обобщающий контроль в 4, 5, 8, 9, 11 классах; 

Итоги контроля подводились на педагогических советах, совещаниях при 

директоре.  

Данные, получаемые в результате инспекционно-контрольной деятельности, 

используются в оперативном управлении: в планировании целей, деятельности школы, 

наполнении учебного плана, при постановке проблемы школы, оказания  методической 

помощи конкретному учителю. 

На повышение конечных результатов определенное влияние оказывает система 

педагогического мониторинга. Совершенствование системы педагогического 

мониторинга является одной из наиболее важных управленческих задач. Первостепенное 

значение имеет мониторинг качества знаний обучающихся,  поскольку получаемая в 

процессе его проведения  обширная диагностическая информация, является одновременно 

диагностикой профессионального мастерства педагогов.  Такой подход и педагогу служит 

материалом для самоанализа деятельности, способствует повышению профессионального 

мастерства.  

Система стимулирования, сложившаяся в нашей  школе, играет немаловажную 

роль  в достижении конечных результатов деятельности педагогов. В положении о 

стимулировании четко обозначены критерии результативности деятельности сотрудников, 

определен механизм подведения итогов по конечным результатам, определена форма 

фиксации результатов посредством самооценки и оценки администрации и 
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зафиксированы виды поощрения (материальные и моральные за достижение 

определенных результатов. Система поощрений в школе открыта и понятна для всех 

сотрудников. Каждый член коллектива знает, что за эффективную деятельность он 

обязательно будет отмечен. 

Внутришкольный контроль дает положительные результаты, так как охватывает 

все стороны школьной жизни, нацелен на конечный результат, взаимодействие всех 

участников педагогического процесса, сочетание контроля сверху и по вертикали, 

позволяющее организовать оптимальную обратную связь и обеспечить наибольшую 

устойчивость системы управления. Практическая возможность реализации этого 

положения обеспечивается сочетанием самоконтроля ученика с контролем учителя, 

самоконтроля учителя – с контролем администрации школы, самоконтроля руководителя 

– с общественным контролем.  

 

 

2.6. Анализ взаимодействия с общественностью 

Все более очевидным становится факт, что изменения в системе образования не 

могут проводиться только в рамках образовательного учреждения. Активными 

субъектами образовательной политики становятся не только институты государственной 

власти и органы местного самоуправления, но и общественные группы, прежде всего, 

родители. Именно поэтому среди приоритетных задач модернизации образования стоит 

задача «развития образования как открытой государственно-общественной системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей, 

педагогов, образовательного учреждения». Только за счет поддержки общественности 

могут осуществляться планы по развитию модернизации образования. Для этого в школе 

создан школьный Управляющий совет как механизм согласования целей и интересов всех 

участников образовательного процесса. В функции ШУС входят содействие созданию в 

образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; повышение  контроля за соблюдением лицензионных условий 

образовательной деятельности; установлению надбавок и доплат к должностным окладам 

работников по представлению администрации школы и т.д. 

В  сотрудничестве с родителями, привлекаемыми  к управлению образовательным 

процессом, школа стала открытой для общественного обсуждения: информация о 

жизнедеятельности  школы публикуется на школьном сайте, периодически обновляемом. 

Лишь в этом случае можно рассчитывать на ресурс доверия со стороны ближайших 

партнеров школы.  

 

Задачи на 2014-2015 учебный год 

 

1. Продолжить работу по направлениям президентской инициативы «Наша новая  

школа»: 

2. Осуществлять работу по переходу на новые образовательные стандарты. 

3. Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей. 

4. Способствовать повышению уровня квалификации учителей. 

5. В рамках изменения школьной инфраструктуры продолжить информатизацию  

учебно-воспитательного процесса, пополнять учебные кабинеты современным 

оборудованием и эффективно его использовать. 

6. Использовать здоровьесберегающие технологии. 

7. Осуществлять поиск и апробацию современных технологий, методов, приемов 

организации деятельности обучающихся на уроках с целью повышения эффективности и  

качества образования. 

8. Создавать необходимые условия для развития способностей каждого ребенка,  

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей  

личности, обладающей прочными знаниями. 


