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Общая характеристика учреждения 

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное. 

Вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа 

Имеет одно структурное подразделение. 

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Формы получения образования: классно-урочная. 

Структурная модель школы 

I уровень - начальная школа – 4 класса  

II уровень - средняя школа – 5 классов - общеобразовательные классы  

III уровень – старшая школа – 2 класса – профильные классы (социально-экономический профиль). 

МБОУ - СОШ с. Красное Знамя работает по шестидневной неделе для 2-11 классов и по 

пятидневной неделе для 1 класса. Школьные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Длительность 

уроков – 45 минут (2-11 класс) и 35 минут в 1 классе. Продолжительность недельной нагрузки 

соответствует санитарным нормам: 1кл. – 21 час, 2 – 4 кл.– 26 часов, 5 кл. – 32 часа, 6 кл. – 33 часа, 7 

кл. – 35 часов, 8-9 кл. -36 часов 10-11 кл – 37 часов. Режим занятий – односменный. Вторая половина 

дня предоставлена для дополнительного образования и досуговой деятельности. 

Контингент обучающихся в МБОУ – СОШ с. Красное Знамя в 2015-2016 учебном году 

составляет 72 человека. Всего 10 классов-комплектов.  

Количество учащихся: 

Классы  2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

1-4 классы 30 23 24 28 

5-9 классы 45 51 43 36 

10-11 классы 6 9 10 8 

Итого 81 83 77 72 

             В 2015-2016 учебном году в школе функционирует 1 группа продленного дня. 

Численность учащихся в группе  - 25 человек. 

             В группе есть необходимая документация: составлен  режим дня, имеются заявления 

родителей.  

             Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении организован в 

соответствии  с региональным базисным учебным планом 2004 года, 1,2,3,4,5 классы – в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

      МБОУ – СОШ с. Красное Знамя имеет право на ведение образовательной деятельности по 

следующим направлениям: дошкольное, начальное общее образование (сроком на 4 года), основное 

общее образование (сроком на 5 лет), среднее общее образование (сроком на 2 года), 

дополнительные образовательные программы. Воспитательно-образовательный процесс в школе 

организован в соответствии  с лицензионными требованиями, программой развития, 
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образовательной программой, годовым планом. В школе реализуется программа раннего изучения 

немецкого языка со 2 класса, информатики со 2 класса. Учащимся предоставляется возможность 

работы в компьютерном классе во второй половине дня.  

           В соответствии Закона РФ «Об образовании» школа в течение 2015-2016 учебного года 

обеспечивала доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего  

общего образования. Основной причиной движения учащихся школы являлась смена места 

жительства, на что имеются соответствующие документы. 

             С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии с планом работы 

школы в сентябре было проведено обследование семей обучающихся и составлены социумы 

классов и школы. Получены следующие результаты: 

 
Социальный паспорт по МБОУ-СОШ с. Красное Знамя  

 

1. Всего детей в школе 64 

2. 

Многодетные семьи 

– всего детей 

– школьники 

6 

19 

10 

3. 

Неполные семьи 

– всего детей 

– школьники 

12 

16 

12 

4. 

Малообеспеченные семьи 

– всего детей 

– школьники 

9 

21 

14 

5. 

Семьи, состоящие на внутриклассном контроле (I ступень) 

– всего детей 

– школьники 

1 

2 

2 

6. 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле (II ступень) 

– всего детей 

– школьники 

1 

1 

1 

7. 

Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП (III ступень) 

– всего детей 

– школьники 

1 

3 

2 

8. 
Учащиеся, состоящие на внутриклассном  контроле  

(I ступень) 
– 

9. 
Учащиеся, состоящие на внутришкольном  контроле  

(II ступень) 
2 

10. Учащиеся, состоящие  на учете в КДН и ЗП (III  ступень) – 

11. Учащиеся, состоящие  на учете в ПДН МО  МВД РФ 1 

12. 

Учащиеся, проживающие у родственников с оформлением 

опеки 

всего семей 

в них детей 

школьного возраста 

 

 

1 

2 

1 

13. 
Учащиеся, проживающие у родственников без оформления 

опеки 
1 

 

Классными руководителями совместно с социальным педагогом проведены рейды в 

семьи, составлены акты обследования условий проживания обучающихся, ведется наблюдение. 

В целях социальной защиты участников образовательного процесса проводилась работа по 

организации горячего питания, охвачено 100% обучающихся. Качество работы школьной 



4 

 

столовой, меню, оформление обеденного зала, документация,  анкетирование учащихся и 

родителей получили положительные отклики.  

Учредитель школы – Администрация Аркадакского муниципального района. 

Педагогический состав: 

Екатеринушкина Наталия Николаевна – учитель истории и обществознания (директор школы) 

Кочанова Ольга Николаевна – учитель русского языка (зам.директора по УВР) 

Галдина Екатерина Николаевна – учитель географии (зам.директора по ВР) 

Бурякова Светлана Анатольевна – учитель физики 

Воронкина Надежда Александровна – учитель математики 

Гашникова Любовь Федоровна – учитель русского языка 

Гашникова Наталья Михайловна – воспитатель ГПД 

Екатеринушкина Алевтина Юрьевна – учитель начальных классов 

Ерохина Валентина Алексеевна – учитель начальных классов 

Зубков Александр Евгеньевич – учитель информатики 

Коноплина Татьяна Ивановна – учитель начальных классов 

Кострюков Павел Николаевич – преподаватель ОБЖ 

Профатилова Марина Геннадьевна – учитель физкультуры 

Сащенкова Надежда Петровна – учитель немецкого языка 

Топилин Иван Николаевич – учитель технологии 

Ульянова Наталья Васильевна  - учитель биологии и химии 

Ульянов Юрий Владимирович – учитель экологии (соц. педагог) 

Шуршалова Наталия Анатольевна – учитель начальных классов 

Ильина Екатерина Анатольевна – учитель истории 

Баранова Светлана Борисовна – учитель музыки 

Высшая категория:  0 человек 

Первая категория:  14 человек 

Отраслевые награды:  «Почётный работник общего образования РФ»:  4 человека.  

Почетная грамота управления образования Аркадакского района: 2 человека 

Материально-техническое оснащение:  

6 специализированных кабинетов,1 компьютерный класс,12 учебных комнат,1 мастерская,1 

спортивный зал, стадион и спортивная площадка, актовый зал, библиотека, прививочный кабинет, 

пришкольный участок, столовую на  35 мест, школьный музей. 

Юридический адрес школы: 412231 Саратовская область, Аркадакский район, с. Красное Знамя, 

ул. Ленина д.21а. 

Особенности образовательного процесса. 

В школе изучается иностранный язык – немецкий: 2-4 класс – 2 часа в неделю, 5-11 – 3 часа в 

неделю. 

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством административных контрольных 

срезов, промежуточной и итоговой аттестации. 

Материально-техническая база 

Получены кабинеты: биологии, физики, географии, истории, кабинеты начальных классов. 
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В школе имеется: 

 Компьютерные классы – 1 

 Всего компьютеров:   27 

 Мультимедийные проекторы- 8 

 Интерактивные доски – 9 

 Телевизоры - 2 

 Цифровая техника: 

         -фотоаппараты – 2 

- На всех компьютерах переустановлено программное обеспечение ( продлена лицензия). 

- Используется операционная система Windows XP, Windows 7. 

- Установлен Офисный пакет Office 2007, 2010 

- Установлено СПО: архиваторы IZArc 4.1.6 7-Zip., программа для чтения PDF-файлов 

AdbeRdr705_rus_full , FREE PASCAL  на компьютерах в кабинете информатики, подключенным с 

сети Интернет установлен бесплатный  контент – фильтр ИнтернетЦензор. 

- На компьютерах в кабинете информатики установлены так же программы СПО:графические 

редакторы gimp-2.6.11, Inkscape. 

 

           6 специализированных кабинетов,1 компьютерный класс,12 учебных комнат,1 мастерская,1 

спортивный зал, стадион и спортивная площадка, актовый зал, библиотека, прививочный кабинет, 

пришкольный участок, столовую на  35 мест, школьный музей. 

В школе имеется 1  лицензированных медицинский  кабинет с оборудованием 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

По итогам учебного года в целом по школе успеваемость составила 100%, качество знаний  58%. 

Окончили учебный год на отлично 5 учащихся.  

Результаты проведения промежуточной итоговой аттестации 

по линии администрации МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Предмет Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
 

сп
и

ск
у
 

Писало «5» «4» «3» «2» 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

Русский язык 

2 кл. 3 3 0 2 1 0 100% 66% 

3 кл.  6 6 0 4 2 0 100% 67% 

4 кл.  7 6 1 3 2 0 100% 66% 

5 кл. 7 5 2 2 1 0 100% 80% 

6 кл. 5 5 0 4 1 0 100% 80% 

10 кл. 2 1 0 1 0 0 100% 100% 

Задание 2 кл. 3 3 0 3 0 0 100% 100% 
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3 кл.  6 6 2 3 1 0 100% 83% 

4 кл.  7 6 2 4 0 0 100% 100% 

5 кл. 7 5 1 2 2 0 100% 60% 

6 кл. 5 5 0 5 0 0 100% 100% 

10 кл. 2 1 0 1 0 0 100% 100% 

Математика 

2 кл. 3 3 2 1 0 0 100% 100% 

3 кл.  6 6 0 5 1 0 100% 83% 

4 кл.  7 6 1 3 2 0 100% 66% 

7 кл.  11 11 3 4 2 2 82% 64% 

8 кл. 7 5 1 0 4 0 100% 20% 

Предмет Класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
 

сп
и

ск
у
 

Писало «5» «4» «3» «2» 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

%
 

История 5 кл. 2 2 1 1 0 0 100% 100% 

Обществознание 5 кл. 4 4 1 2 1 0 100% 75% 

Немецкий язык 5 кл. 1 1 0 1 0 0 100% 100% 

Обществознание 6 кл. 5 5 1 2 2 0 100% 60% 

Биология  7 кл. 10 10 5 4 1 0 100% 90% 

Обществознание 7 кл. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

Литература 8 кл. 5 4 0 2 2 0 100% 50% 

География  8 кл. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

Физика 8 кл. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

Биология 10 кл. 2 1 1 0 0 0 100% 100% 

Не подлежали аттестации учащиеся первых классов (3 ученика). 

Сравнительная характеристика качества знаний учащихся  

МБОУ – СОШ с. Красное Знамя 

 

учебный год 2012– 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Качество 

знаний % 

54% 56% 51% 58% 

ВЫВОД: Данные таблицы показывают нестабильность качества знаний за последние четыре года . 

Это говорит о том, что 

- слабая работа классных руководителей и учителей – предметников  с родителями и учениками по 

предотвращению снижения успеваемости; 

-нежелание педагогов готовить разноуровневые задания, использовать дифференцированный подход 

в обучении; 

-слабая внеклассная работа по предмету, способствующая повышению мотивации к учению. 
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На основании вышеизложенного рекомендовано:  

- Учителям – предметникам проанализировать  итоги учебного года. Составить план работы по 

сохранению и повышению качества знаний  по предметам.  

- По итогам каждой четверти сдавать итоги проведённого мониторинга результатов учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проходила в форме единого 

государственного экзамена. ЕГЭ по русскому языку и математике успешно сдали все учащиеся. 

Выпускниками 11 классов для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были выбраны 

следующие предметы: обществознание, физика, биология. 

№ 

п/п 
Предмет 

перешли 

пороговый 

уровень  (%) 

Более 70 

баллов  (%) 

получили 

аттестат 

(%) 

1 

Русский язык 100 33 100 

Математика 100 0 100 

Физика 100 0 100 

Биология 100 0 100 

Обществознание 100 0 100 

Выпускниками 9 классов для государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были выбраны 

следующие предметы: обществознание, химия, биология 

 Русский 

язык 

Математика Обществознание Химия Биология 

Всего участников 6 6 1 5 6 

Из них не преодолели 

порог успешности 

0 0 0 2 0 

Преодолели порог 

успешности 

6 6 1 3 6 

6 учащихся 9 классов сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ. ОГЭ по русскому языку 

успешно сдали 6 учащихся, по математике успешно сдали 5 учащихся, 1 учащаяся получила  

неудовлетворительную оценку, но в дополнительные сроки  пересдала ОГЭ по математике  и 

получила аттестат. 

ВЫВОД: не все выпускники школы сдали государственную (итоговую) аттестацию и получили 

аттестаты в основные сроки. Результаты экзаменов заставляют задуматься над качеством знаний. 

Поэтому для работы школы на следующий учебный год необходимо тщательно спланировать работу 

педагогов по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

В 2016 году школу окончили 12 выпускников. 

В 2016--2017 учебном году выпускники 11 класса  (6 человек) продолжат обучение: 

 67% в высших учебных заведениях, 33% среднее профессиональное образование. 

В 2016--2017 учебном году выпускники 9 класса  (6 человек) продолжат обучение: 

 67% среднее профессиональное образование, 33%  в 10 классе. 
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Анализ воспитательной работы 

МБОУ-СОШ с. Красное Знамя за 2015-2016 учебный год 

С 1 сентября 2015 года школа работает по воспитательной программе «Школа - наш дом», где основной целью 

воспитательной работы является создание в школе единого воспитательного пространства детства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, ориентированного на умение в любых 

условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию. 

Для реализации поставленной цели были разработаны 7 подпрограмм по всем основным воспитательным направлениям. 

Подпрограмма «Наш дом - Россия» 

     В 2016 году наша страна отмечала великую дату – 71 годовщину  Победы в ВОВ. Начиная с января 2016 года в школе 

начали проводиться мероприятия, посвященные этой дате. 

В начале учебного года за классными коллективами 5-11 классов были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, 

ветераны педагогического труда. В течение года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали посильную 

помощь. Активно принимали участие на протяжении всего года учащиеся в акции «Памятник», облагораживали братские 

могилы в с. Красное Знамя, в с.Беловка, памятник воинам- землякам в парке у СДК.                                                           1 

сентября 2015 года в целях патриотического воспитания, во всех классах прошли классные часы «Первая Мировая 

война». 

2016 год был объявлен годом кино, с января по декабрь разработан план мероприятий: Кл. час «Герои любимых 

мультфильмов», шоу-час «Синема, синема, от тебя мы без ума!», день одного актера «Блистательный Андрей Миронов», 

кл.час «Знатоки кино или «Великий немой», «Веселые истории о Юрии Никулине». 

      В 2016 году отмечалось 80 – летие Саратовской области и Год Хлебороба. В рамках этой даты проводились как 

общешкольные мероприятия (оформлены классные уголки, акция «Спешите делать добрые дела», конкурс стихов «Поле, 

русское поле….»), так и классные мероприятия: кл. час «Великие люди земли Саратовской», открытый урок «История 

Саратовского края с древних времен», викторина «Мой край – Саратовская область», кл. час «Поэты и писатели 

Саратовской области». К Году Хлебороба так же оформлены уголки в каждом классе.     

  Весь сентябрь месяц был посвящён месячнику гражданской защиты и безопасности детей «Внимание - дети!», с 

первыми днями прихода в школу, всем напомнили - Порядок действий учащихся по сигналу «Внимание всем», 

«Пожарная тревога», «Выброс аммиака», «Выброс хлора» провели пробную эвакуацию. В классах прошли беседы с 

тематикой «Права ребёнка в новом веке», «Правила школьной жизни - одни правила для всех», «Гигиена и режим 

подростка». 

В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотической работы. В ходе месячника были проведены 

следующие мероприятия: конкурс рисунков «Защитникам Отечества посвящается». Учащимся было рассказано о днях 

воинской славы, показана презентация «Дню снятия блокады Ленинграда посвящается» в классах были проведены 

беседы на тему «Героям Великой Отечественной войны посвящается - Сталинградская битва 17 июля - 2 февраля 1943 

года», конкурс стихов и песен  на военную тематику, проведено анкетирование «Твоё отношение к армии», где на 

главный вопрос: В трудный момент, вы, готовы защищать Родину? 94% -ответили «да», 6% - «не знаю». В рамках 

месячника был проведён конкурс «Мировой парень» среди мальчиков 8-11 проходил в несколько этапов (стрельба, 

прыжки с места, подтягивание, разборка автомата, челночный бег).  Принимали участие в районных соревнованиях, где 

показали  хорошие результаты на конкурсе «Мировой парень». Так же другие ребята из нашей школы показали хорошие 

результаты в этом конкурсе по стрельбе, бегу, метанию гранаты. Были проведены акции «Открытка ветерану», «Встреча 

с ветеранами и тружениками тыла».  

В мае организована Вахта памяти, посвященная 71 годовщине Великой Победы, в рамках которой 8 мая состоялся 

торжественный митинг и праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», был организован почётный караул у 

памятника воинам-землякам. Учащиеся школы с классными руководителями  организовали поздравление ветеранов на 

дому. В целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности организована акция «Ветеран», «Любовь 

родного дома» в ходе которых оказывается помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Наши учащиеся принимали участие в районном конкурсе рисунков и 

сочинений, посвященных 71 годовщине победы в ВОВ.  

В этом году клуб «Салют» продолжал работу в школьном музеи, проводились экскурсии, пополняются экспонаты. Вся 

запланированная работа по данному направлению выполнена. В новом учебном году, работа по патриотическому 

воспитанию должна продолжаться, отмечая положительные моменты, можно отметить и  

Проблемное поле: 

1. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

3. Оформление творческих отчетов о проделанной работе с ветеранами учащимися 5-11 

классов. 
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Подпрограмма «Красота спасёт мир» 

Программа направлена на развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, народов 

других стран, к искусству как составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам взрослых по 

сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

День памяти погибших в Беслане (100% уч.)., поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых 

людей с Днём пожилого человека, очень интересно был проведен День дублера. Традиционно в школе проводится акция 

и праздничный концерт, посвященная Дню Матери. 

С началом учебного года в классах прошли беседы по тематике «Новое поколение выбирает нравственный образ жизни», 

«Мир различий», «Странный человек». Приняли участие в районном конкурсе «От ремесла к искусству». 

Ярко и со вкусом проводились праздники «Золотая осень» (по возрастным группам) 

В ноябре месяце по традиции ежегодно проводится месячник по профилактике вредных привычек, здесь были 

запланировано и проведено много мероприятий,  за которые в общей сложности дети получили 22 грамоты. В классах 

прошли классные часы на тему «Наши злейшие враги». Под руководством учителя физкультуры 25.11.15 г. состоялся 

вечер «НЕТ! дороге в АД». 

Декабрь был насыщен подготовкой к Новому году, прошли классные часы « Новогодние традиции народов мира». 

Новогодние представления проходили в трех группах: 1-4 классы «Новогодние чудеса» ,5-8 кл.; 9-11 классы «Старая 

сказка на новый лад». Праздники прошли организованно, все классные руководители подключили родителей, не один 

ребёнок не ушёл без подарка. 

В январе традиционно школа проводит Пушкинские чтения – тематика « 80 лет со дня рождения Николая Рубцова», наш 

бессменный спонсор Ильина Л.Г. предоставляет каждому участнику сладкие призы. В этом году состоялся девятый, в 

нём участвовало 51 участник. 

В марте состоялось общешкольное мероприятие «Широкая Масленица», в нём участвовали все учащиеся школы.  

Учащиеся 6 класса подготовили сценарий праздника, учащиеся 8 класса., изготовили чучело Масленицы, были  

подготовили подвижные игры на свежем воздухе, праздник завершился поеданием блинов. 

Тематический час «Трагедия на ЧАЭС» с просмотром документальной хроники был проведен для учащихся 1-11 

классов, данное мероприятие оказало высокое нравственное воздействие на учащихся. 

Библиотекарем школы оформляются выставки книг, проводятся библиотечные часы по данному направлению. В апреле 

прошла неделя библиотеки. 

В начальной школе проводились открытые кл. часы «Краски осени», «Хлеб – всему голова»., «Чтобы помнили» ,  «Каша 

– сила наша». 

Ко Дню Космонавтики ученик 6-го класса Волошин Ю. получил диплом I степени во всероссийском творческом  

конкурсе «Нам космос покоряется». 

Приняли участие в районном конкурсе поделок противопожарной безопасности – Дремина Д.  1 место, Гашников Р.- 2 

место.  

Приняли участие в районном конкурсе поделок, к 80-летию ГИБДД, ученица 6-го класса Беляева Е. получила 

благодарность от начальника районного отдела ГИБДД. 

В первом полугодии учебного года проводились мероприятия (кл. часы, беседы, показ презентаций), посвященные 

огромному по значимости для истории России событию – присоединения Крыма к России. Эти мероприятия были 

направлены на воспитания у детей чувства единства и сплоченности нации. 

К 71 годовщине  Победы были проведены акции «Лес Победы», «Вместе на чистой Земле», единый кл. час «Победный 

май», «Ветеран». Ученица 6-го класса Беляева Е. стала победителем во всероссийском творческом  конкурсе «Сирень-

45». 

Приняли участие в районных конкурсах «Свежий ветер», «Зажги свою звезду», Ильина Елена получила сертификат 

участия и памятный подарок, Семина Вероника – 3 место в конкурсе чтецов. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, но  

настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, 

к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. 

Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре поведения. 

2. Слабая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного 

уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 
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Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным 

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2.Активизировать творческую деятельность учащихся. 

Подпрограмма «В здоровом теле - здоровый дух» 

В течение 2015-2016 уч. года в школе работали спортивные кружки  «Волейбол» старшая и средняя группы , «Лечебная 

Физкультура», «Теннис» , «Юнармеец» . Школьники приняли участие практически во всех районных соревнованиях. 

Охват спортивными кружками составил 85% учащихся.  

Учителем физической культуры ежемесячно проводились общешкольные спортивные соревнования, информация о 

которых своевременно обновляется на спортивном стенде. 

Дети нашей школы понимают важность укрепления личного здоровья и школа путем вовлечения учащихся в спортивные 

секции, в которых вовлечено более 71% учащихся, а также при проведении на уроках физических пауз ( более 82% 

учащихся сказали, что на уроках проводятся физпаузы), способствует укреплению здоровья детей.  

        За отчетный период все планируемые мероприятия учителями физкультуры, технологии и ОБЖ были проведены, 

лучшие ученики – победитель соревнований, конкурсов, были награждены грамотами, многие стали призерами 

районных и областных соревнований. 

В нашей школе всегда уделялось большое внимание спорту и физической культурой, работают спортивные кружки по 

волейболу,   настольному теннису, подвижным играм. 

В этом учебном году все спортивные мероприятия были проведены в школе согласно плану, это - первенство школы по 

шашкам, шахматам, настольному теннису, пионерболу, волейболу, легкой атлетике, дартсу, подтягиванию на высокой 

перекладине, поднимание туловища в упоре лежа. В начале учебного года традиционно проведена спортивная неделя, в 

рамках которой были проведены соревнования с 1 по 11 классы. Соревнования включали в себя: кросс 600м 8-11 классы, 

бег 100м с 5 по 11 классы, подтягивание на высокой перекладине с 4 по 9 классы, « Пресс» - с 2 по 11 классы, прыжок с 

места. Также в этом учебном году все классы с 1 по 11 сдали нормативы комплекса ГТО, (школьный уровень) и ученик 

11 класса Коноплин Василий участвовал во всероссийском тестировании ГТО (районный уровень) с которым он успешно 

справился и ему присвоен серебряный значок ГТО. 

     Наши выпускники приняли активное участие в районных соревнованиях. Так в районной спартакиаде молодежи и 

учащихся - Михайлов Дмитрий и Теселкин Дмитрий по гиревому спорту заняли соответственно 2 и 3 место.   В 

соревнованиях на призы партии Единая Россия наши спортсменки показали прекрасные результаты в настольном 

теннисе и уверенно обыграли всех соперниц, еще раз доказав, что наши девушки самые сильные теннисистки района. 

Ильина Елена стала чемпионкой района, а Лебедева Анна - призером. В соревнованиях по пионерболу наши мальчики 

заняли 1 место и стали,  юноши по волейболу -  заняли 2 место, девочкам не хватило немного до призового места, и они 

на 4-м месте. 

    Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях спортивных клубов по настольному теннису Ртищевского района, 

и заняли 6 призовых мест. Сащенков М. -1 место, Бугров М - 3 место, Гашников Р. - 3 место (средняя группа), Баринов Д. 

- 2 место, Лебедева А. -1 место, Новичкова Ю. - 2 место. 

      В мае 2016 года учащиеся нашей школы принимали участие в открытом спортивном празднике посвященном 80-

летию образования Саратовской области  «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас»,  проводимом администрацией 

Краснознаменского МО совместно с МБОУ-СОШ с. Красное Знамя.  

    Перед праздником была проведена большая работа, подготовлены номера, площадки, подготовлены грамоты. В 

спортивном празднике принимали участие учащиеся школы №3 города Аркадак и МБОУ-СОШ с. Кистендей.   Наши 

ребята показали неплохие результаты; в теннисе 9 призовых мест, в кроссе 3 призовых места, в мини - футболе 2 место, в 

подтягивании на высокой перекладине 3 призовых мест. 

     С начальными классами. проводил веселые старты. Спортивный праздник прошел весело и интересно, участникам 

соревнований занявшим призовые места, при подведении итогов в торжественной обстановке были вручены грамоты.  

5 мая 2016 года в МБОУ-СОШ с. Кистендей проводился шахматный турнир Краснознаменского МО, посвященный 71 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам соревнований Зенин Сергей занял 2 место, Баринов 

Даниил – 3 место. 

     На следующий учебный год мы планируем принять участие в различных соревнованиях и сдать ГТО на районном 

уровне 

      В прошедшем учебном году в рамках предметов ОБЖ, технология и физическая культура в школе проводились 

предметные олимпиады, учащиеся показавшие лучшие результаты были отмечены грамотами. По итогам года качество 

знаний по предметам ОБЖ, физическая культура и технология составил 91%, это очень хороший результат. Однако есть 

классы, где в которых качество знаний невысоко, так в 8-м классе по предмету ОБЖ качество знаний составило всего 
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43%. Преподавателю ОБЖ надо обратить на это внимание, больше уделять времени, работать индивидуально с 

отстающими, что позволит повысить уровень качества знаний в данном классе. 

 

 Вывод – спортивная работа велась на удовлетворительном уровне. 

 

      В рамках школы проводились месячники «Защиты детей», «Военно-патриотического воспитания», «День защиты 

детей», направленные на развитие чувства патриотизма, уважения к старшему поколению, своим товарищам, воспитании 

чувства  коллективизма, взаимовыручки, закреплению практических навыков полученных на уроках ОБЖ, в рамках 

указанных мероприятий проводились  соревнования по бегу, подтягиванию, стрельбе, разборке автомата, одеванию 

противогаза, метанию гранат. 

     Основное внимание при проведении месячника военно-патриотического воспитания было направлено 71-ю 

годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.   

     В рамках месячника  военно-патриотического воспитания были проведены: 

- открытые мероприятия посвященные дню снятия блокады Ленинграда, урок мужества: Героям Великой Отечественной 

войны посвящается «Сталинградская битва 17 июля – 2 февраля 1943 года», встреча с выпускниками – защитниками 

Отечества.    

- конкурс стихов посвященных Подвигу Советского народа в Великой Отечественной войне. 

- конкурс рисунков: «23 февраля – День Защитника Отечества». 

- конкурс проектов: «Героям афганской войны ПОСВЯЩАЕТСЯ». 

   В ходе месячника были проведены акции: «Ветеран», «Поздравляю папу», «Любовь родного дома.   

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания традиционно проводился конкурс «Мировой парень».    По 

итогам которого «Мировым парнем» школы стал Ильин Михаил  (11 класс), 2-е место занял Сащенков Максим (9 класс), 

3-е место – Коноплин Василий (11 класс). Впервые в конкурсе участвовали учащиеся 7-го класса показавшие хорошие 

результаты в соревнованиях проводившихся на кружке «Юнармеец», Михайлов Иван, Гашников Роман, Власов Данила, 

которые показали хорошие результаты и заняли соответственно 5, 7 и 9 место, опередив многих учащихся из 8 и 9-го 

классов. 

     19 апреля 2016 года наша команда в составе: командир – Сащенков М., Глушков Д., Караулова В., Гашников Р., 

Екатеринушкин В., Шафеева Яна, участвовала в районной игре «Зарница». Ребята получили 4 грамоты, одну в личном 

первенстве – Караулова Виктория 2-е место в метании гранаты, 3-е место в конкурсе «Визитка», 3-е место за строевой 

смотр и за 3-е общекомандное место. Наше 3-е место это заслуга всех участников нашей команды, каждый из которых 

внес свой вклад, и мы заслуженно завоевали призовое место.    

Всего в соревнованиях принимали участие 10 команд.  

     Учащиеся 7-го класса Гашников Роман и Дремина Дарья принимали участие в муниципальном этапе областного 

конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и заняли призовые места. Гашников роман в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» занял 3-е место, Дрёмина Дарья в номинации «Литературное творчество» заняла 

1 место. 

    В прошедшем учебном году также были проведены: 

- встреча с представителем ОВД в ходе которой с учащимися говорили о вреде наркомании; 

- встреча с представителями МЧС, на которой учащимся рассказали о правилах безопасного поведения на воде; 

- проведен Всероссийский открытый урок по ОБЖ с уклоном в противопожарную тематику; 

- проведен открытый урок: «СПИД – чума XXI века» 

- организована «Вахта памяти» посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

    Методической объединение планирует продолжить работу по организации качественного учебного процесса по 

предмету Физическая культура, ОБЖ, технология.  Заниматься пропагандой и развитием у учащихся устойчивой 

потребности в Здоровом образе жизни, умении самостоятельно заниматься физической культурой и спортом, соблюдать 

правила обеспечения безопасной жизнедеятельности. Повышать свой методический уровень преподавания, принимая 

участие в городских и окружных круглых столах, открытых уроках и курсах.  Продолжить развивать работу по здоровье 

сберегающим технологиям с учётом индивидуальных особенностей школьников в различных группах. 

Проблемы и недостатки. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение: 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и 



12 

 

детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

К сожалению есть недостатки в работе этого направления. Не посещали в этом году бассейн районного ФОКа, на то есть 

уважительные причины, но они здоровья детям не прибавят. 

Проблемное поле: 

1.Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

2.Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Возможные пути решения проблем: 

1.Охват 100% занятостью спортом учащихся школы. 

2.Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

3.Систематический контроль выполнения программы «В здоровом теле здоровый дух» со стороны администрации. 

Подпрограмма  «Семья» 

Взаимодействие педагогов с родителями учащихся направлена на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной сферы. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь: педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение родителей. Учащиеся имеют возможность 

бесплатно отдохнуть во время учебного года в оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую 

очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. В системе проводятся общешкольные 

тематические родительские собрания. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей: 

«День Знаний», «День матери», «Мой папа самый…», «8 марта», «Папа, мама я – спортивная семья», «Последний 

звонок», «Новогодние праздники», «Выпускные вечера» – 9, 11 классы. Общешкольный родительский комитет работал в 

составе 11 человек, провёл 5 заседаний, на которых решался вопрос питания, приглашались родители, замеченные в 

безответственном воспитании детей. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают материальную 

помощь в ремонте кабинетов. В начальных классах родители оказывают помощь в организации классных мероприятий. 

Проблемное поле: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2.Организация работы родительского всеобуча. 

3.Низкая явка на собрания в 9 кл., 7 кл. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

2.Разнообразить формы проведения родительских собраний. 

3.В 2016-2017 учебном году соц. педагогу особое внимание уделить работе родительского всеобуча.  

Подпрограмма «КрЭДО» 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В данном направлении работал кружок «Юный 

барабанщик». . Каждый детский коллектив имеет своё название, девиз, каждый ученик внутри группы - свое классное 

поручение. Самые активные становятся членами совета командиров детской организации КрЭДО. 

Ребятами была спланирована деятельность на год. По традиции, 5 октября был проведён День дублёра, ответственность 

за все школьные дела легла на плечи старшеклассников. Ребята активно принимали участие во всех школьных 

мероприятиях, в течение года прошли акции «Уют», «Чистодвор», «Тропинка к школе», «Ветеран», «Клумба», 

«Памятник», «Лес Победы», «Ветерану труда поклон», «Память, которой не будет конца»,«Птицеград» .  

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. 

Проблемное поле: 

1. Деятельность ученического самоуправления по профилактике правонарушений. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.В состав совета профилактики школы включить представителя Совета старшеклассников. 

2.Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 

 

Подпрограмма «Живая планета» 
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Экологическое воспитание школьников осуществлялось в ходе реализации программы «Живая планета»,  для учащихся 

1,4 классов и  «Юный друг природы». 

Ответственно подходят к проведению недели экологии, стараются охватить все возрастные группы учащихся. 

Запомнились такие мероприятия, как конкурс кроссвордов «Твои соседи по планете», викторина «Тропа загадок», 

конкурс рисунков «Защитим родную природу», презентации «Планета в опасности». Лучшие награждены грамотами. 

В течении года прошло много мероприятий в данном направлении. 

• Праздник Осени, Весны 

• 22 апр. День Земли 

• Акция «Птицеград» 

• День Птиц – начальные классы, средняя и старшая группа 

•  Поход в природу «Вместе весело шагать по просторам» 

•  Выставка поделок из природного материала . 

• Цикл бесед на экологическую тематику. 

• Акция «Клумба», «Чистодвор», «Кормушка», «Птицеград» 

• Птичий КВН 

• Широкая Масленица. 

• Конкурсы рисунков по временам года. 

Результат: 

1.Работу по программе «Живая планета» за истекший год можно признать удовлетворительной.  

Проблемное поле: 

1.Участие в районных и областных конкурсах экологической направленности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Создание кружка экологической направленности для среднего и старшего звена.. 

Подпрограмма «Ученье - свет» 

В течении года педагогический коллектив работал над созданием  условий для получения соответствующего 

современным представлениям качественного образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в 

самообразовании учащихся. 

В этом направлении работали предметные кружки: «Фемида», «Юный химик»., «Информатик»., «Занимательная 

грамматика»., «Художники слова», «Глобус». 

В русле данного направления ежемесячно проводятся предметные недели. При проведении недели экологии и биологии 

особенно хорошо запомнились такие мероприятия, как интеллектуальный марафон «Мудрая сова», конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот Мир». Дети получили грамоты за свои работы.   

Ежегодно неделя математики радует своими новинками, конкурс «Веселая математика». Проведена очень серьезная 

работу по подготовке и защите проекта «Самая популярная фамилия нашего села». Среднее и старшее звено 

соревновалось количеством логических и чисто математических задач, но количество участников здесь было небольшим, 

было вручено много грамот. Интересно прошла неделя физики., было вручено много грамот, итогом недели стала газета 

«Юрий Гагарин – история в фотографиях». 

По традиции неделя правовых знаний прошла в декабре, она приурочена ко Дню Конституции, активное участие в ней 

приняли члены кружка «Фемида».  

В мае проводилась неделя химии и экологии. Интересными и познавательными были такие мероприятия: химический 

брей-ринг, конкурс презентаций «Планета в опасности», викторина «В мире химии». Так же отличившиеся учащиеся 

получили грамоты. 

Выводы: при разработке предметных недель ответственные учителя старались привлечь все возрастные группы 

учащихся. Дети начальных классов особенно хорошо принимают участие в мероприятиях художественно-эстетического 

плана - конкурс рисунков, поделок. Среднее звено активно при разгадывании кроссвордов, викторин, участие в конкурсе 

презентаций. Но настораживает пассивность старшеклассников, их участие чаще всего ограничивается просмотром 

презентаций и присутствием на тематических беседах, своё нежелание они объясняют занятостью в подготовке к урокам. 

Рекомендации: каждая предметная неделя должна проходить красочно, с вручением детям званий «Лучший математик, 

биолог, эколог, географ и т.д.»; на классных часах как можно чаще проводить познавательные викторины и 

интеллектуальные игры по примеру «Что? Где? Когда?»; классным руководителям на родительских собраниях 

информировать родителей об участии и победах их ребёнка в мероприятиях учебно-познавательной направленности и 

наоборот, ставить проблему перед родителями и искать пути решения, если ребёнок откровенно пассивен здесь,  хотя 

неплохо успевает по предметам. 

Проблемное поле: 

1. Слабое участие в районных предметных олимпиадах. 
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2. Посещение кружков. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Усилить работу с одарёнными детьми. 

2.Каждый предметный кружок должен иметь свой продукт, особенно в плане участия в районных и областных 

конкурсах. 

3.Организаторам предметных недель в обязательном порядке подводить итог недели. 

 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия:  

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально- опасном положении 2 раза в год, 

составлялись акты, а по необходимости и чаще. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В течении 2015-2016 года состоялось 10 заседаний Совета профилактики, на них было рассмотрено 10 дел в отношении 

родителей учащихся, неоднократно приглашались родители; в отношении учащихся рассмотрено 11 дел, чаще всего 

учащиеся приглашались из-за слабой успеваемости. Совет профилактики рассматривает вопросы постановки учащихся 

на внутришкольный учет, снятия с учета. 

На КДН стоит 1 семья, на ПДН 1 ученик. 

На внутришкольном учете состоит  1 семья,  2 учащихся.   

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного руководителя, но и активно 

взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Результат: 

     Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в специальные государственные 

учреждения в случае необходимости. 

  

Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонных кправонарушениям, за семьями находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

 

Организация летнего труда и отдыха учащихся 

Ежегодно в нашей школе организуется занятость детей во время летних каникул. С июня по август месяц планируется 

работа ДОЛ «Веснушки» с дневным пребыванием детей 1 смена с 1-30 июня в количестве 25 человек, 2 смена - 20 

человек, 3 смена – 10 человек.  

В летний период учащиеся проходили производственную практику по благоустройству школьного двора и 

пришкольного участка, помогали в ремонте школы. 

В течение лета на территории школьного стадиона работала вечерняя досуговая площадка.  

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, 

которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1 .Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной культуре, обогащение 

эстетических чувств. 
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3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 

освоение способов создания ситуаций гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, развивать творческую 

инициативу. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

за 2015 – 2016 учебный год. 

В 2015-2016 было проведено 8 заседаний ШМО, на которых обсуждались вопросы, согласно плана работы 

методического объединения:Все учителя ШМО посетили уроки своих коллег по методическому объединению с 

последующим обсуждением и анализом.                                                                                                                                                                                                                                   

Для отбора участников районного тура предметных олимпиад ежегодно проводятся школьные предметные олимпиады. 

Выявлены призёры. К сожалению только небольшая часть учащихся (по результатам школьного уровня) могла 

поучаствовать в олимпиадах муниципального уровня. 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

На протяжении всего года большое внимание уделялось вопросу подготовки 9-го класса к ОГЭ и 11-го класса к ЕГЭ. 

Кроме обязательных предметов русского языка и математики, обучающимися был выбран предмет обществознание. 

Учителя обществознания  применяют интерактивные тесты, тесты в режиме Он –лайн, что позволяет им проверить 

знания в текущем режиме и выявить вопросы, требующие дополнительной проработки.  Были проведены пробные 

экзамены на школьном уровне:                                                                     

  11 класс декабрь 

№ 

ученика 

предмет баллы 

1 Русский язык 48 

2 30 

3 14 

4 41 

5 24 

6 48 

11 класс февраль 

№ 

ученика 

предмет баллы 

1 Русский язык 28 

2 32 

3 19 

4 26 

5 17 

6 39 

Сравнивая результаты пробных экзаменов по русскому языку, учителя ШМО отметили отрицательную динамику у 

учащихся . Учителю русского языка и литературы Гашниковой Л.Ф. рекомендовано проработать те задания, в которых 

допускались ошибки, усилить индивидуальную работу с этими учащимися. 
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Результаты ОГЭ 2016 года по предметам гуманитарного цикла 

№ 

ученика 

предмет баллы оценка 

1 Русский язык 27 4 

2 29 4 

3 30 4 

4 31 4 

5 27 4 

6 30 4 

 

Результаты ОГЭ 2016 года 

№ 

ученика 

предмет баллы оценка 

1 обществознание 18 3 

 

Результаты ЕГЭ 2016 года по предметам гуманитарного цикла 

№ 

ученика 

предмет баллы 

1 Русский язык 65 

2 57 

3 36 

4 72 

5 50 

6 73 

 

№ 

ученика 

предмет баллы 

1 Обществознание 2 

2 61 

3 57 

Немаловажную роль в повышении познавательной деятельности учащихся играет внеклассная работа. Эти мероприятия 

способствуют воспитанию вежливости, культуре поведения, формированию интеллектуального, нравственного и 

эстетического потенциалов. В этом учебном году интересными были различные конкурсы по  русскому языку, 

литературе, иностранному языку, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализовать себя. 



17 

 

Большое    внимание уделялось оформлению конкурсов: это и план  мероприятий, реклама , специальные выпуски 

школьных газет, просто интересный познавательный материал, стендовые задания и т. д.     

Многие учителя в ходе конкурсов  проявили хорошие организаторские способности, такая форма работы создает 

праздничную творческую атмосферу, что способствует развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять их в различных ситуациях, 

взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 

Общие выводы:                                                                                                                                                                                                

Изучалась нормативно-правовая, методическая база по внедрению ФГОС ООО. 

 Проведены  уроки с использованием современных педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.   

Организована система подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла                                                             

Документация ведется в полной мере в  соответствии с положением о МО;  Качество обученности по предметам 

гуманитарного цикла – стабильно;                                                                                                                                                            

Выполнен план ВШК: посещение уроков, контроль за преподаванием отдельных  предметов, классно-обобщающий 

контроль, контроль за подготовкой к экзаменам, мониторинги;  Выступления и выводы основывались на анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения . Уделялось внимание 

формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды;  В методических объединениях успешно проводился стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по русскому языку, обществознанию, немецкому  языку.                                                                                                                                     

Однако, несмотря на положительные стороны, существуют стороны, на которые следует обратить внимание:  

не в полной мере ведётся работа со слабоуспевающими,  уделяется внимание навыкам самоанализа у учителей и 

самоконтроля  у   учащихся. А также стоит активно применять новые инновационные технологии, поиск внутренних 

ресурсов повышения эффективности уроков,  совершенствовать внеурочную деятельность согласно новым ФГОС ООО. 

Анализ работы  

школьного методического объединения 

учителей политехнического цикла 

за 2015 – 2016 учебный год. 

  

     В процессе работы методического объединения направленных на решение поставленных задач, можно выделить 

стремление педагогов совершенствовать свои знания, желание как самим учиться так и распространять свой опыт на 

семинарах школьного и районного уровня.   

    Принимая участие  в семинаре преподавателей ОБЖ, выступал с докладом по теме:         «Терроризм как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации».    

 

    В 2015-2016 учебном году преподаватели обменивались новыми разработками и методиками, которые 

преобразовывают учебный процесс в сторону улучшения.  

     В своей работе учителями использовались: 

1. индивидуальный, дифференцированный подход к обучению; 

2. обучение без перегрузок; 

3. использование современных технологий в процессе обучения; 

4. обобщение передового опыта путем проведения открытых уроков , мастер-классов с последующим 

обсуждением на заседаниях ШМО; 

5. индивидуальная работа над собой, повышение квалификации. 

В 2015-2016 все учителя нашего методического объединения прошли курсы повышения квалификации, которые 

организовывались по системе лекции и дистанционное обучение. По итогам обучения всем были вручены удостоверения 

о прохождении курсов повышения квалификации. 

  

Цели и задачи МО осуществлялись согласно требованиям государственных стандартов и программ. Все учителя 

работали по утвержденным рабочим программам. 

 

В течении года было проведено 6 заседания МО,   

Проведено:     3 открытых урока. Были заслушаны  и обсуждены доклады: 

Кроме того на заседаниях МО обсуждались такие вопросы как: 

- Подведение итогов спортивной недели; 

- Подведение итогов месячника «Защиты детей»; 
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- Итоги I полугодия обучения по предметам и задачи на II полугодие; 

- Подведение итогов месячника военно-патриотического воспитания; 

- Об организации отбора и подготовки юношей школы к районным соревнованиям «Мировой парень», 

«Зарница». 

- Анализ районных и внутришкольных спортивных мероприятий за истекший период. Наши достижения. 

- Анализ районных и внутришкольных мероприятий за истекший период по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».                        

- Обсуждались текущие вопросы. 

       Методическим объединением в прошедшем учебном году  проводился мониторинг «Мое здоровье» , результаты 

мониторинга были доведены до всех учителей школы. 

Дети нашей школы понимают важность укрепления личного здоровья и школа путем вовлечения учащихся в спортивные 

секции, в которых вовлечено более 73% учащихся, а также при проведении на уроках физических пауз ( более 85% 

учащихся сказали , что на уроках проводятся физпаузы), способствует укреплению здоровья детей.  

        За отчетный период все планируемые мероприятия учителями физкультуры, технологии и ОБЖ были проведены, 

лучшие ученики – победители соревнований, конкурсов, были награждены грамотами, многие стали призерами 

районных и областных соревнований. 

       В нашей школе всегда уделялось большое внимание спорту и физической культурой, работают спортивные кружки 

по волейболу,   настольному теннису, подвижным играм.  

      В этом учебном году все спортивные мероприятия были проведены в школе согласно плану, это - первенство школы по шашкам, 

шахматам, настольному теннису, пионерболу, волейболу, легкой атлетике, дартсу, подтягиванию на высокой перекладине, поднимание 

туловища в упоре лежа. В начале учебного года традиционно проведена спортивная неделя, в рамках которой были проведены 

соревнования с 1 по 11 классы. Соревнования включали в себя: кросс 600м 8-11 классы, бег 100м с 5 по 11 классы, подтягивание на 

высокой перекладине с 4 по 9 классы, « Пресс» - с 2 по 11 классы, прыжок с места. Также в этом учебном году все классы с 1 по 11 сдали 

нормативы комплекса ГТО, (школьный уровень) и ученик 11 класса Коноплин Василий участвовал во всероссийском тестировании 

ГТО (районный уровень) с которым он успешно справился и ему присвоен серебряный значок ГТО. 

     Наши учащиеся приняли активное участие в районных соревнованиях. Так в районной спартакиаде молодежи и учащихся - 

Михайлов Дмитрий и Теселкин Дмитрий по гиревому спорту заняли соответственно 2 и 3 место.   В соревнованиях на призы 

партии Единая Россия наши спортсменки показали прекрасные результаты в настольном теннисе и уверенно обыграли всех 

соперниц, еще раз доказав, что наши девушки самые сильные теннисистки района. Ильина Елена стала чемпионкой района, а 

Лебедева Анна - призером. В соревнованиях по пионерболу наши мальчики заняли 1 место и стали,  юноши по волейболу -  

заняли 2 место, девочкам не хватило немного до призового места, и они на 4-м месте. 

    Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях спортивных клубов по настольному теннису Ртищевского района, и 

заняли 6 призовых мест. Сащенков М. -1  место, Бугров М - 3 место, Гашников Р. - 3 место(средняя группа), Баринов Д - 2 

место, Лебедева А.  -1  место, Новичкова Ю. - 2 место. 

      В мае 2016 года учащиеся нашей школы принимали участие в открытом спортивном празднике посвященном 80-

летию образования Саратовской области  «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас»,  проводимом администрацией 

Крснознаменского МО совместно с МБОУ-СОШ с. Красное Знамя.  

    Перед праздником была проведена большая работа, подготовлены номера, площадки, подготовлены грамоты. В 

спортивном празднике принимали участие учащиеся школы №3 города Аркадак и МБОУ-СОШ с. Кистендей.   

Наши ребята показали неплохие результаты; в теннисе 9 призовых мест, в кроссе 3 призовых места, в мини- футболе 2 место, в 

подтягивании на высокой перекладине 3 призовых мест. 

     С начальными классами проводил веселые старты. Спортивный праздник прошел весело и интересно, участникам 

соревнований занявшим призовые места, при подведении итогов в торжественной обстановке были вручены грамоты.  

5 мая 2016 года в МБОУ-СОШ с. Кистендей проводился шахматный турнир Краснознаменского МО, 

посвященный 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам соревнований Зенин Сергей 

занял 2 место, Баринов Даниил – 3 место. 

     На следующий учебный год мы планируем принять участие в различных соревнованиях и сдать ГТО на районном уровне 

      В прошедшем учебном году в рамках предметов ОБЖ, технология и физическая культура в школе проводились 

предметные олимпиады, учащиеся показавшие лучшие результаты были отмечены грамотами. По итогам года качество 

знаний по предметам ОБЖ, физическая культура и технология составил 91%, это очень хороший результат. Однако есть 

классы, где в которых качество знаний невысоко, так в 8-м классе по предмету ОБЖ качество знаний составило всего 

43%. Преподавателю ОБЖ. надо обратить на это внимание, больше уделять времени, работать индивидуально с 

отстающими, что позволит повысить уровень качества знаний в данном классе. 

      В рамках школы проводились месячники «Защиты детей», «Военно-патриотического воспитания», «День защиты 

детей», направленные на развитие чувства патриотизма, уважения к старшему поколению, своим товарищам, воспитании 

чувства  коллективизма, взаимовыручки, закреплению практических навыков полученных на уроках ОБЖ, в рамках 

указанных мероприятий проводились  соревнования по бегу, подтягиванию, стрельбе, разборке автомата, одеванию 

противогаза, метанию гранат. 
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     Основное внимание при проведении месячника военно-патриотического воспитания было направлено 71-ю 

годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.   

     В рамках месячника  военно-патриотического воспитания были проведены: 

- открытые мероприятия посвященные дню снятия блокады Ленинграда, урок мужества: Героям Великой Отечественной 

войны посвящается «Сталинградская битва 17 июля – 2 февраля 1943 года», встреча с выпускниками – защитниками 

Отечества.    

- конкурс стихов посвященных Подвигу Советского народа в Великой Отечественной войне. 

- конкурс рисунков: «23 февраля – День Защитника Отечества». 

- конкурс проектов: «Героям афганской войны ПОСВЯЩЯЕТСЯ». 

   В ходе месячника были проведены акции: «Ветеран», «Поздравляю папу», «Любовь родного дома.   

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания традиционно проводился конкурс «Мировой парень».    По 

итогам которого «Мировым парнем» школы стал Ильин Михаил  (11 класс), 2-е место занял Сащенков Максим (9 класс), 

3-е место – Коноплин Василий (11) класс. Впервые в конкурсе участвовали учащиеся 7-го класса показавшие хорошие 

результаты в соревнованиях проводившихся на кружке «Юнармеец», Михайлов Иван, Гашников Роман, Власов Данила, 

которые показали хорошие результаты и заняли соответственно 5, 7 и 9 место опередив многих учащихся из 8 и 9-го 

классов. 

     19 апреля 2016 года наша команда в составе: командир – Сащенков М., Глушков Д., Караулова В., Гашников Р., 

Екатеринушкин В., Шафеева Яна, участвовала в районной игре «Зарница». Ребята получили 4 грамоты, одну в личном 

первенстве – Караулова Виктория 2-е место в метании гранаты, 3-е место в конкурсе «Визитка», 3-е место за строевой 

смотр и за 3-е общекомандное место. Наше 3-е место это заслуга всех участников нашей команды, каждый из которых 

внес свой вклад, и мы заслуженно завоевали призовое место.    

Всего в соревнованиях принимали участие 10 команд.  

     Учащиеся 7-го класса Гашникоа Роман и Дремина Дарья принимали участие в муниципальном этапе областного 

конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и заняли призовые места. Гашников роман в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» занял 3-е место, Дрёмина Дарья в номинации «Литературное творчество» 

заняла 1 место. 

    В прошедшем учебном году также были проведены: 

- встреча с представителем ОВД в ходе которой с учащимися говорили о вреде наркомании; 

- встреча с представителями МЧС, на которой учащимся рассказали о правилах безопасного поведения на воде; 

- проведен Всероссийский открытый урок по ОБЖ с уклоном в противопожарную тематику; 

- проведен открытый урок: «СПИД – чума XXI века» 

- организована «Вахта памяти» посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

    Методической объединение планирует продолжить работу по организации качественного учебного процесса по 

предмету Физическая культура, ОБЖ, технология.  Заниматься пропагандой и развитием у учащихся устойчивой 

потребности в Здоровом образе жизни, умении самостоятельно заниматься физической культурой и спортом, соблюдать 

правила обеспечения безопасной жизнедеятельности. Повышать свой методический уровень преподавания, принимая 

участие в городских и окружных круглых столах, открытых уроках и курсах.  Продолжить развивать работу по здоровье 

сберегающим технологиям с учётом индивидуальных особенностей школьников в различных группах. 

 

        
Анализ работы 

школьного методического объединения естественно-математического цикла 

за 2015-2016 учебный год 

Анализируя образовательную деятельность можно отметить следующие аспекты: 

В течение учебного года было проведено 9 заседаний МО, дано 4 открытых урока, в рамках использования современных 

технологий, был разработаны и даны мастер-классы «Инфографика на уроке».  Были обсуждены доклады: «Задачи на 

проценты с газетной полосы», «Организация самостоятельной работы на уроках физики», «Образовательный маршрут 

учителя», «Решение задач по генетики». Все проведенные уроки ответили теме , цели и задачам ,поставленные на 

текущий учебный год 

О результатах работы можно судить по качеству знаний за промежуточную аттестацию обучающихся и сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам, относящиеся к естественно-математического цикла за 2015-2016  учебный год: 

Промежуточная аттестация: 



20 

 

Предмет Класс 

К
о
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и

ч
ес

тв
о

 п
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у
 

Писало «5» «4» «3» «2» 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
а
н

и
й

 %
 

Математика  

7 кл. 11 11 3 4 2 2 82% 64% 

8 кл. 7 5 1 0 4 0 100% 20% 

Биология 7 кл. 11 10 5 4 1 0 100% 90% 

Биология  10 кл. 2 1 1 0 0 0 100% 100% 

Физика  8 кл.  1 0 0 1 0 100% 0% 

Итого:        96,4% 54,8% 

Вывод:  качество знаний промежуточной аттестации в среднем составило 54,8 %. Необходимо обратить внимание на 

качество знаний обучающихся 8 класса по математике и физике. 

 Итоги ОГЭ 9 класс 

Предмет Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Количество 

обучающих

ся 

выполнявш

их работу 

«5» «4» «3» «2» % 

соотве

т 

ствия 

Качеств

о  

знаний 

го

д 

экз го

д 

эк

з 

го

д 

эк

з 

го

д 

экз 

Математика  6 6 0 0 4 3 2 2 0 1 33 50% 

химия 5 5 0 0 5 0 0 3 0 2 0 0 

биология 6 6 0 0 5 4 1 2 0 0 50 67 

 Итоги ЕГЭ 11 класс 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Биология физика 

Всего участников 6 5 4 1 

Из них не преодолели 

порог успешности 

0 2 1 0 

Преодолели порог 

успешности 

6 3 3 1 

Вывод: не все обучающие 9,11 классов сдали экзамены, преодолели пороги. Необходимо обратить внимание на низкое 

качество знаний в 9 классе по математике и химии.  В 11 классе по математике и биологии. 

В этом учебном году ШМО уделило большое внимание внеклассной работе по предметам. Очень увлекательно, 

интересно  проведены недели экологии, биологии, математики.  Вовлекались не только дети среднего и старшего звена, 

но учащиеся начальной школы. Учителя придумывали конкурсы, создавали презентации, проводили викторины, блиц-

турниры. Все дети, принявшие участие в предметных неделях были отмечены и награждены грамотами. 

По работе с одаренными детьми были проведены консультации по подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

были проведены школьные олимпиады . Учителя-предметники старались вовлекать как можно больше учащихся: 

пробовали свои знания и учащиеся , имеющие по предмету посредственные оценки.  3 ученика защищали честь школы в 

районной олимпиаде по математике, призовых место - нет. 

Приняли участия во Всероссийском конкурсе  «Гелиантус»,  Всероссийском конкурсе «Олимпус» и «Кенгуру», где 

учащиеся показали хорошие знания и заняли первые места в районе. 
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Работа со слабоуспевющими детьми у учителей сводилась к индивидуальной работе с учащимися, имеющие проблемы в 

знаниях. 

Вывод: работа учителей с детьми, имеющие проблемы в знаниях проводиться, но требует еще более скоординированной, 

четкой, выработанной  позиции среди педагогического персонала. Учителям – предметникам необходимо спланировать 

свою работу с учетом не перегрузок для обучающихся.  

В течении всего учебного года, что показали открытые уроки, мастер – классы были  использованы Интернет-ресурсы в 

учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

Была активизирована работ с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися через индивидуальные задания, осуществлялась педагогическая поддержка слабоуспевающих учащихся, 

совершенствовалась внеурочная деятельность согласно ФГОС. 

Анализ работы 

методического  объединения  учителей  начальных  классов 

за 2015-2016 учебный год 

 

В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется   федеральными государственными 

образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями Министерства образования и 

конкретными  целями  и задачами, стоящими  перед  коллективом  начальной школы. 

1. Поставленные цели и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО и их заинтересованности в составе 4 

учителей начальных классов. 

2. Непрерывное самообразование: целевое изучение стандартов, программ по предметам; изучение и апробация новых 

технологий. 

3. Большой     вклад   в   повышение   качества педагогического труда и уровня    педагогической культуры учителя 

вносит система взаимопосещений и открытых уроков. В течение 2015-2016 учебного года велась работа по обмену 

опытом среди педагогов начальной школы. В рамках методической недели были проведены открытые уроки. 

       Особенно хочется отметить большую работу коллектива учителей начальных классов по реализации 

социального проекта «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!» к 71-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В учебной и внеурочной деятельности в ходе реализации социального проекта применялись следующие формы 

работы: 

- классные часы «Освобождение села Московского в годы Великой Отечественной войны», «Битва под Москвой», 

«Сталинградское сражение», «Блокада Ленинграда», 

- просмотр кинохроники «Курская дуга», 

- патриотические уроки в рамках акции "Знамя Победы",  

- урок Мужества «Что такое героизм, и кто такие герои?», 

- праздники к «Дню защитника Отечества», 

- выставка рисунков и поделок «К 71-летию Победы в Великой Отечественной войне», 

- конкурс стихов «Мы помним, мы гордимся» 

4.  Качество знаний, степень обученности обучающихся по русскому языку и по математике. 

Анализ итоговых контрольных работ по русскому языку и по математике. 

класс Русский язык 

Качество знаний  %         

 

Выполнение % 

Математика 

Качество знаний % 

Выполнение 

% 

2 класс 67 100 100 100 

3 класс 67 100 83 100 

4 класс 67 100 67 100 

 

В течении 2015-2016 года велось педагогическое сопровождение  обучающихся  1- 4 классов. На каждого 

обучающегося составлены и заполнены листы учебных и межпредметных  достижений по учебным курсам: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир по итогам выполнения контрольных и комплексных работ. 
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5. Работа с одарёнными детьми   

Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям. 

Учащиеся начальных классов в 2015-2016 учебном году принимали     активное участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных    конкурсах:   

№ Мероприятие 

1. Всероссийская олимпиада по математике 

«Олимпус» 

2. Всероссийский конкурс «Чип» 

3.  Всероссийский конкурс «КЕНГУРУ – 2016» 

В 2015 - 2016 учебном году в начальной школе проходили различные конкурсы, праздник «Осени», утренники, КВНы, 

классные часы в которых учащиеся принимали активное участие. 

В 2016 - 2017 учебном году МО учителей начальных классов планирует продолжить изучение новых программ и 

технологий и внедрение их в работу, продолжить работу по проведению олимпиад, запланировать открытые уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов учебного года, успехов и затруднений в работе педагогического 

коллектива школы  определяет цель и задачи, которые необходимо решить в 2016-2017 учебном году: 

 

Тема школы: 

Создание эффективной открытой образовательной среды, обеспечивающей равные возможности 

получения качественного образования  

 

Методическая тема школы на 2016/17 учебный год 
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«Современные подходы к организации учебно-воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС ООО» 

 

Цель  

• создание благоприятных образовательных  условий, способствующих раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения, саморазвития,  самореализации и укрепления их здоровья 

Задачи: 

 Дальнейшее повышение педагогического мастерства учителей и качества знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе. 

 Повышение мотивации у родителей в получении детьми глубоких и прочных знаний. 

 Создание социально активной школы. 

 

 

 

 


