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1. Введение 
 

   Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2017-2018 учебный год. Он подготовлен рабочей 

группой в составе: директора школы Рождественской Н.Н.., заместителем директора по УВР – Кузнецовой Н.В. В работе  по подготовке 

доклада принимали участие педагоги школы. 

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе, составленным Министерством образования Камчатского  края. 

Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, представителям органов местной власти информацию о 

деятельности МКОУ «Слаутнинская средняя школа» по реализации основных направлений модернизации образования за отчетный период, 

еѐ потенциале, условиях функционирования, проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и мониторинговые исследования образовательного 

учреждения, отдела  образования администрации Пенжинского муниципального района Камчатского края. 

 

2. Общая характеристика образовательного учреждения. 

          Муниципальное  казѐнное общеобразовательное учреждение «Слаутнинская средняя школа»   в структуре региональной модели 

образования представляет собой общеобразовательную среднюю школу. Является  муниципальным казѐнным образовательным 

учреждением, созданным в целях реализации права граждан на бесплатное образование и гарантии его доступности.  

Полное наименование организации: Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Слаутнинская средняя школа»  

 

Год постройки зданий: здание школы – 1973 год, здание интерната – 1979 год. 

 

Учредитель школы и собственник имущества школы: Администрация Пенжинского муниципального района 688850 Камчатский край, 

Пенжинский район, с.Каменское, ул.Ленина, дом 12  

тел./факс 8(41546)61086  

Официальный сайт: http://www.пенжинский-район.рф 
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Место нахождения школы: 688867 Камчатский край, Пенжинский район, село Слаутное, улица Давыдова, дом 10 

 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 688867 Камчатский край, Пенжинский район, село Слаутное, улица Давыдова, дом 10 

Телефон / факс (41546) 66-0-28 

 

Адрес официального сайта в сети "Интернет": http://shkola-slautnoe.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: shkola-slautnoe@mail.ru 

  

Директор школы: Рождественская Наталья Николаевна, телефон 8-(415-46)66-0-28  

           Назначение школы: массовая социально доступная школа с общеобразовательными программами на уровне государственного 

стандартизированного минимума с включением дополнительных педагогических услуг и инновационных программ с методическим 

обеспечением. 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы работал над единой  темой    «Системно - деятельностный  подход в организации обучения 

как одно из условий реализации  новых образовательных стандартов» 

 Педагогический коллектив школы работает творчески, большинство учителей активно работают над самообразованием на протяжении 

многих лет, используя в своей работе: «Здоровьесберегающие технологии УВП», «Информатизация».  

Структура школы: 

  

 

 

  

 

 

                 МКОУ «Слаутнинская средняя школа 

I ступень обучения (1 – 4 

классы)  

II ступень обучения (5 – 9 

классы)  

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/
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Обучение в школе ведется на основе Российской федеральной программы  

3-х уровнего образования: 

I ступень – 1 – 4 классы 

II ступень – 5 – 9 классы 

III ступень – 10 -11 классы 

 

I ступень – (1-4 классы) – 4 класса, но они объединены 1-3, 2-4,    классы работают по программе «Школа России», по ФГОС НОО.  

Образование первой ступени школы осуществляется в структуре 

четырѐхлетнего срока (1-4) при длительности урока 35 мин. в первом полугодии (1 класс), 45минут (2-4-е классы). 

II ступень – (5-9 классы) – 45 мин. 

III ступень – (10-11 классы) - 45 мин. 

        Школа работает в традиционной классно-урочной системе обучения по пятидневной неделе, в одну смену. Начало занятий в 9.00  мин.  

 

III ступень обучения (10 – 

11 классы)  
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3. Информация о контингенте учащихся 

               На начало 2017-2018 учебного года в МКОУ ССШ насчитывалось 36 учеников, на конец года  в школе обучалось 36 учащихся. 

Было переведено в следующий класс  35 учащихся, выпущено из 11 класса – 3 учащихся,  ГИА прошли 3 человека. Из 9 класса – выпущено 

4 учащихся, но только  2 человек прошел итоговую государственную аттестацию.  В группе продлѐнного дня занималось 36 учащихся, из 

них 1-4 классов – 13 учащихся. 

Контингент обучающихся и его структура.  

Учебный год Кол-во 

классов  

Кол-во уч-ся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

учащихся на 

конец учебного 

года 

Наполняемость 

классов 

(средняя) 

2017-2018 11 36 36 3 

 

 Социальный статус семей учащихся. 

Ø     Малообеспеченных семей -26 

Ø     Многодетных семей – 6 

Ø     Неблагополучных семей – 2 

Ø     Количество опекаемых детей – 2 

Ø  Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле (включая группу риска) –2    

Ø     Количество детей, состоящих на учете в ОДН –0 
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4. Структура управления. 

Принципы управления ОУ. 

        В работе с учащимися МКОУ ССШ с. Слаутное  руководствуется Согласно Федеральному  Закону «Об образовании в РФ » от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

Типовым положением об образовательном учреждении, 

 Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования РФ и Камчатского края, управления образования  

Администрации Пенжинского муниципального района,  внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Цель управления. 

           Цель управления школой - создание условий, способствующих достижению целей школы. Результатом управления является 

повышение качества образования, достижение оптимального соотношения и взаимодействия структурных звеньев. 

Структура управления общеобразовательного учреждения. ВШК. 

Цель: обеспечить  объективное информирование о степени обученности учащихся.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году были: 

выполнение всеобуча; 

состояние преподавания учебных предметов; 

качество УУД уч-ся; 

качество ведения школьной документации; 
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выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

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

выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2017-2018 учебном году: 

обзорный контроль – обеспеченность уч-ся учебной литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, 

контроль календарно – тематического планирования и программ, контроль над программой преемственности; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных   работ по всем предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-

ом классе, организация работы секций; система работы учителей с тетрадями уч-ся; работа с отстающими и трудными уч-ся; организация 

работы ГПД; организация физкультурно – оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченности  

обучающихся питанием; 

административный контроль  за уровнем знаний и умений по предметам – входной контроль, рубежный, итоговый контроль, 

предварительный контроль (перед экзаменами в  9-х,  11-х классах, итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

тематически - обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной деятельности уч-ся на уроке и вне школы; 

обобщающий контроль- контроль за состоянием методической работы в школе, работы с одаренными уч-ся. 

Методы контроля: наблюдение, изучение документации, проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы), анкетирование, анализ. 

        Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре, методических совещаниях, заседаниях методических объединений, а также 

педагогических советах. 

         Выводы: все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на 2017-2018 учебный год 
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Посещение уроков администрацией школы 

       Администрацией  школы в 2017-2018 учебном году было посещено 117 уроков по всем предметам и классам, запланированных по плану 

внутришкольного контроля. По их результатам проводится оценка  уровня педагогического мастерства учителей. По результатам 

наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках  можно сделать  вывод, что   учителя   успешно   проводят   работу   по   

обучению   учащихся   самостоятельному   поиску дополнительных литературных  источников и использованию их для написания доклада, 

рефератов и др.,  анализу возможных решений задач,  выбору оптимального варианта решения, составлению вопросов по пройденному 

материалу, самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который   опирается новый.  Многие педагоги используют в 

своей работе различные педагогические  технологии. Практически все учителя  находятся в творческом поиске:  

Рождественская Н.Н. (биология, химия) – работает по технологии педагогической мастерской, так же применяет технологию АСО, 

технологию проектного обучения. 

Койбарова Т.К (русский язык, литература) – работает по технологии  проектов, использует моменты игрового обучения. 

Черданцев А.Г. ( история, обществознание, география) - работает по  технологии  проектного  обучения. Применяет технологию адаптивной 

системы обучения. 

Кузнецова Н.В. ( математика, физика) - применяет  в своей работе различные ИКТ. 

Мизинина Т.М. (начальные классы) и Шарая А.А.( английский язык) – технологию игрового обучения.  

Хечиева З.Д. (начальные классы) – технология развивающего обучения, обучение на основе учебных ситуаций. 

Каждый урок имел свое теоретическое продолжение: самоанализ урока и его анализ коллегами, если это открытый урок, либо 

администрацией. Практически все педагоги соглашались с предложениями и замечаниями. При повторных посещениях были замечены 

положительные тенденции в саморазвитии учителей.  

Молодой специалист, учитель математики и информатики Склярова И.П. успешно овладевает профессией, посещает все открытые уроки 

учителей стажистов. Сама проводила демонстрационный урок математики в 7 классе по ФГОС, коллеги оценили урок удовдетворительно. 
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Характеристика членов администрации школы: 

- Директор школы Рождественская Наталья Николаевна, педагогический стаж 30 лет, административный — 5 лет, прошла переподготовку в 

2014г. в г. Петропавловск-Камчатский по президентской программе «Управленческие кадры», имеет высшую квалификационную категорию 

как учитель биологии. В 2018 году прошла курсы «Юридическая компетентность руководителя образовательной организации» 

- Заместитель директора по учебной работе Кузнецова Наталья Викторовна, педагогический стаж  25 года, административный —2года, 

имеет первую квалификационную категорию как учитель математики. 

 

Органы самоуправления 

1. Собрание трудового коллектива 

2. Педагогический совет 

3. Управляющий совет 
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5. Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-техническая база 

В целях улучшения условий для реализации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году проделана следующая работа: 

1. Капитальный ремонт спортивного зала. 

2. Текущий ремонт раздевалок спортзала, коридора спортзала, ремонт полов коридора интерната, ремонт полов перехода школа-

интернат, ремонт  крылец запасных выходов, покраска 180м
2
. 

3. Подготовлена проектно-сметная документация   на установку окон ПВХ, на ремонт фасада школы.  

4. Проведена проверка  технического состояния и работы системы отопления. 

Мониторинг образовательных условий трудовых мастерских показал, что на оптимальном уровне обеспечения образовательного 

процесса находится швейная мастерская, слесарная и столярная мастерские находятся на допустимом уровне. 

В этом году работа библиотечно-информационного центра была направлена на создание информационной среды школы. Под 

руководством библиотекаря школы Мизининой Т.М. оформлены информационные стенды в коридоре, портреты корякских писателей и 

поэтов, выпускались тематические стенгазеты, что способствовало развитию информационной компетенции как учащихся, так  и педагогов.  

Таким образом, в учреждении в целом созданы приемлемые условия для проведения учебно - воспитательного, коррекционного - 

развивающего процесса. 

 Оснащение учебных  кабинетов  повышается в основном за счет пополнения и  хранения дидактического материала.  

В школе функционирует интернет,  обеспечена локальная сеть.  

Школа имеет свой сайт, который предназначен для информирования общественности о деятельности школы, а также организации 

движения внутренних и внешних потоков информации. 

          В 2017-2018 учебном году продолжилась работа по наполнению информационного ресурса – медиатеки (разработки уроков с 

использованием ИКТ, рабочие программы, выступления, видеозаписи занятий, фильмы о школе и т.д.).  Имеющиеся информационно-

технические ресурсы используются как педагогами, так и учащимися: подготовка документов, получение и обработка информации 

специалистами, проведение различных мероприятий. 
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    Учебно-материальная база школы  позволяет организованно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися. 

 Школа располагает спортивным залом, спортивным оборудованием, тренажерным залом, 

имеет компьютерный класс. 

Информационно-технические ресурсы, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

 Библиотечный фонд 

- общий –  20311 экземпляров 

- учебники – 3177  экземпляра 

Финансовое обеспечение 

Для обеспечения образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в рамках бюджетного финансирования было освоено: 

        на питание обучающихся, воспитанников – 1452990 рублей  

        на приобретение оборудования и материалов - 1591000 рублей, в том числе закуплено спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь, мебель для учебных кабинетов, для школьного гардероба, для школьной столовой, для спортивных раздевалок. Для 

школьной столовой приобретены мясорубки, водонагреватель, столы производственные, шкафы для сушки посуды.  Произошло 

обновление библиотечного фонда.   

К началу 2017 - 2018 учебного года были устранены замечания по Предписанию Роспотребнадзора. Работа по созданию безопасных 

условий в учреждении проводится согласно планированию и бюджетному финансированию. 
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Состав педагогических кадров. 

База данных учителей МКОУ «Слаутнинская средняя школа» 2017-2018 уч.год 

 

№ ФИО учителя Дата 

рожд. 

Должность Доп. нагрузка Образование Пед. 

стаж 

Квалификаци

я 

Курсы повышения квалификации 

1 Блискун  

Роман 

Юрьевич 

18.01.196

6 

Учитель 

физики 

Педагог-

психолог – 0,5 

ставки 

Высшее 

Дипл. ВСБ 

№ 0811505 

 

26 лет Первая КК Курсы переподготовки 

«Международный центр образования 

и социально-гуманитарных 

исследований» г. Москва 

«Педагогическое образование: 

методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС», 520 часов (16.01.2017 – 

28.04.2017 г.) – дистанционно. 

Курсы переподготовки 

«Издательство Учитель» г. Волгоград 

«Менеджмент в образовательной 

организации», 520 часов (01.12.2016 – 

17.03.2017 г.) – дистанционно. 

Курсы переподготовки 

«Издательство Учитель» г. Волгоград 

«Педагогическое образование: 

методика преподавания биологии и 

географии в соответствии с ФГОС», 

520 часов (01.11.2016 – 20.02.2017 г.) 

– дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

Национальный исследовательский 

университет ВШЭ г. Москва 
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«Преподавание истории в школе. 

Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам», 76 часов 

(29.06.2015 – 08.07.2015 г.) – очно. 

Курсы повышения квалификации 

«Институт развития образования» г. 

Мурманск 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ», 18 

часов (26.03.2016-28.03.2016 г.) – 

очно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Традиции и новации в химии», 72 

часа (13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 часа 

(21.11.2016 – 20.03.2017 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями», 72 часа (21.11.2016 – 

20.03.2017 г.) – дистанционно. 
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Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«эвристическое обучение физике в 7-

8 классах», 72 часа (21.11.2016 – 

20.03.2017 г.) – дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики», 72 часа 

(13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Язык программирования Python в 

курсе информатики с 8 по 11 классы», 

72 часа (13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Современные образовательные 

информационные технологии (Ed 

Tech) в работе учителя», 72 часа 

(13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Проектная и исследовательская 
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деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

(13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» - дистанционно. 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ 

по истории с развернутым ответом». 

72 часа (13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Углубленная подготовка 

школьников к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», 72 часа 

(13.06.2016 – 15.09.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку», 72 часа (13.06.2016 – 

15.09.2016 г.) – дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 
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«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 72 часа (13.06.2016 – 

15.09.2016 г.) – дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)», 

72 часа (1.10.2016 – 30.12.2016 г.) – 

дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп» 

«Работа с одаренными детьми на 

уроках биологии», 72 часа (13.06.2016 

– 15.09.2016 г.) – дистанционно. 

2 Койбарова 

Татьяна 

Константиновна 

21.03. 

1968 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Социальный 

педагог – 0,5 

ставки 

Высшее 

Дипл. 

№ 2645953 

24 года Первая КК МОиНКК КГАУДПО «Камчатский 

институт развития образования» по 

ДПП «Использование регионального 

компонента во внеурочной 

деятельности», 36 часов (05.02.2018 – 

05.03.2018 г.) 

3 Кузнецова 

Наталья 

Викторовна 

18.04. 

1968 

Учитель 

математики 

Зам.директора 

по УВР 

1ставка 

Высшее. 

Дипл.ТВ 

№ 458401 

25 лет Первая КК 1.«Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 28 

часов (10.04.2014-10.09.2014) – 

дистанционно. «Камчатский 

институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров». 
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2. «Национально-региональный 

компонент  в предметах 

естественного цикла 

общеобразовательного 

учреждения», 36 часов 

(27.10.2014-28.11.2014). 

«Камчатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров». 

3. «Современные подходы в 

преподавании математике в 

условиях внедрения ФГОС ООО», 

98 часов (10.10.2015-20.10.2015). 

«Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций» бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

республики Алтай «Горно-

Алтайский педагогический 

колледж». 

4. « Организация 

образовательного процесса для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа (11.07.2016 – 20.07.2016). 

«Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций» бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

республики Алтай «Горно-
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Алтайский педагогический 

колледж». 

5. «Подготовка руководителей 

пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования». 

Сетевая академия. 

6. «Этнорегиональные 

особенности  организации 

образовательной деятельности». 

36 часов (01.02.2018-28.02.2018). 

Краевое государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Камчатский институт развития 

образования». 

7. «Подготовка руководителей 

пунктов проведения экзамена в 

основной период 2018 года» . 

Сетевая академия РФ. 
4 Мизинина 

Татьяна 

Михайловна 

03.04. 

1956 

Учитель 

начальных 

классов 

Библиотекарь  

1 ставка 

Ср-спец. 

Дипл.Э 

№ 825078 

42года высшая КК Курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в объѐме 24 часов 

с 9 ноября по 30 ноября 2015 года. 

«Камчатский  институт 

повышения квалификации 
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педагогических кадров» г. 

Петропавловск-Камчатский. 

Дистанционный курс 

«Электронные таблицы MS Office 

Excel для начинающих и не 

только» в объѐме 36 часов с 22 

марта по 15 мая 2016 года. СМИ 

образовательного характера. 

Курсы повышения квалификации  

«Культура и быт народов 

Камчатки на уроках технологии в 

начальной школе» в объѐме 72ч. с 

26 сентября 2016г.  по 26 октября 

2016г. «Камчатский институт 

развития образования» г. 

Петропавловск-Камчатский. 
5 Никитин 

Виктор  

Викторович 

17.10. 

1979. 

Учитель 

английского 

языка 

 Магистратура 

Диплом 

08224 

№0725933 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2017 г. - "Система оценки 

образовательных результатов 

обучающихся основного общего 

образования в предметной области 

"Филология" (Иностранный язык)" (г. 

Петропавловск-Камчатский, 

"Камчатский институт развития 

образования", 36 часов) 

6 Рождественская 

Наталья 

Николаевна 

27.02. 

1962 

Учитель химии 

и биологии 

Директор 

1 ставка 

Высшее. 

Дипл.ТВ 

№ 458058 

 

30 лет Высшая КК 1. 2016 г.- Очно 

«Психолого-педагогические 

основы организации образ-го 

процесса в ООО в условиях 

реализации ФГОС»  

г.Горно-Алтайск 

 

2. 2017 г – дистанционно 
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«Система оценки 

образовательных результатов 

ООО в предметной области 

«Естественно -научные 

предметы» г.Петропавловск-

Камчатский 

 

3.  2018г. – дистанционно 

«Юридическая компетентность 

руководителя образовательной 

организации» г.Ханты-Мансийск 

 

4. 2018г. – дистанционно 

      «Использование регионального 

компонента во внеурочной 

деятельности» г.Петропавловск-

Камчатский 

7 Рождественский 

Николай 

Алексеевич 

25.01. 

1959 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

Дипл. ТВ 

№ 458257 

 

28 лет Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

1. 2016 г.- очно 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «ГТО». 

 

2. 2017. – очно 

«Теория и методика обучения. 

Физическая культура (в условиях 

внедрения ФГОС ОО)» 

8 Склярова 

Ирина 

Павловна 

16.04. 

1995 

Учитель 

математики и 

информатики 

Тьютер 

1 ставка 

Высшее 

Диплом 

бакалавра 

102208 

№0016306 

1 год Без категории 2017 г. - "Система оценки 

образовательных результатов 

обучающихся основного общего 

образования в предметной области 

"Математика и информатика" 

(Информатика)" (г. Петропавловск-
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Камчатский, "Камчатский институт 

развития образования", 36 часов) 

9 Хечиева Зинаида 

Дондыковна 

01.11. 

1961 

Учитель 

начальных 

классов 

 Ср.-спец. 

Дипл. 

№225388 

33 года Высшая КК Курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в объѐме 24 часов 

с 9 марта по 9апреля 2016 года. 

«Камчатский  институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров» г. 

Петропавловск-Камчатский. 

Курсы повышения квалификации  

«Культура и быт народов 

Камчатки на уроках технологии в 

начальной школе» в объѐме 72ч. с 

26 сентября 2016г.  по 26 октября 

2016г. «Камчатский институт 

развития образования» г. 

Петропавловск-Камчатский. 
10 Черданцев  

Артѐм 

Григорьевич 

09.09. 

1989 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Организатор – 

0,5 ставки 

Высшее 

диплом 

№1924000519

17 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2017 г. - "Реализация содержания 

этнорегионального образования 

коренных народов Сибири (шорцев)" 

(ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный университет", 144 

часа) 

Группы педработников МКОУ «Слаутнинская средняя школа» по возрасту 

 

До 30 лет – 16% 

30-50 – 8 % 
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Свыше 50 лет – 76 % 

 

   Группы педработников МКОУ «Слаутнинская средняя школа» по образованию 

 

Высшее образование – 84 % 

Среднее специальное – 16 % 

 

  Группы педработников МКОУ «Слаутнинская средняя школа» по квалификации 

 

Высшая  КК- 16 % 

Первая КК -  51% 

Соответствуют занимаемой должности - 25 % 

Без категории – 8 % 

 

 Группы педработников МКОУ «Слаутнинская средняя школа» по уровню владения ИКТ 

 

Опытный пользователь – 80% 

Обычный пользователь – 10% 

Профессиональный уровень учителей школы и качество преподавательской работы обеспечивает необходимое развитие учащихся школы. 
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Система мер по повышению качества преподавания обеспечивает стабильные показатели  учебно-воспитательного процесса, что является 

потенциально значимым и в новом учебном году. 

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионального мастерства учителей и повышение их методического  

уровня, результатом этой работы стало увеличение доли учителей с высокими квалификационными разрядами. 

Совершенствование работ по содержанию здания (ремонт здания и помещений). 

          В 2017-2018 учебном году была проделана работа по благоустройству внутреннего состояния школы, а именно: 

1.  Капитальный ремонт спортивного зала. 

2. Текущий ремонт раздевалок спортзала, коридора спортзала, ремонт полов коридора интерната, ремонт полов перехода школа-

интернат, ремонт  крылец запасных выходов, покраска 180м
2
. 

        В школе осуществляется проверка состояния техники безопасности школьных помещений, проводится проверка санитарного состояния 

школьных помещений, в классных комнатах проводится замена вышедших из строя ламп освещения, ведутся работы по благоустройству 

школьной территории. Учащиеся школы и учителя приняли участие в проведении районных и школьных субботников, организованных с 

целью уборки территории: удаления прошлогодней листвы, сухостоя.  

                 6.Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней оценки. 

В 1-2 классах используется только качественная оценка усвоения учебной программы. В последующих классах она дополняется оценками в 

баллах, по 5-ти бальной системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

Расписание учебных занятий утверждается директором школы и согласуется с Роспотребнадзором. 

Одной из задач школы является работа педагогического коллектива, направленная на создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании. 

В прошлом учебном  году горячим питанием было охвачено  36 детей, что составляет 100  % от общего количества обучающихся. Контроль 

за деятельностью столовой осуществлялся со стороны родителей  и  администрации школы. 
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. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены педагогическим коллективом. 

1. Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. 

2. Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

 низкий уровень мотивации к обучению у обучающихся 8,9 классов; 

 низкий уровень сформированности организационных умений обучающихся, плохо представляют себе цели и задачи учебной 

деятельности, не могут предвидеть результаты своей деятельности; 

 у некоторых учителей не сформированы основательно навыки и умения планировать (прогнозировать) качество конечного результата 

обучения; 

 основной движущий мотив у обучающихся и их родителей – получение отметки и оценки учителя. 

ВШК в основном выполнен. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение  поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу  и  учебно-воспитательный процесс. 

Для решения главной задачи, заложенной в образовательной программе «Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой  

личности, способной к творчеству и самоопределению» в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень 

соответствующий стандарту образования; 

 создана структура методической работы в школе; 

 ВШК – одно из условий эффективности работы ОУ; 

 Работа по улучшению материально – технической базы кабинетов. 

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена цель: «Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их компетентности  в области определенного предмета и методики его преподавания» 

Спланированная деятельность администрации школы, позволила повысить профессиональный уровень сотрудников. 

№ ФИО учителя Курсы повышения квалификации 

1 Блискун  Курсы повышения квалификации 
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Роман 

Юрьевич 

«Институт развития образования» г. Мурманск 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 18 часов (26.03.2016-28.03.2016 г.) – очно. 

 «Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС», 72 часа (21.11.2016 – 20.03.2017 

г.) – дистанционно. 

Курсы повышения квалификации 

«Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

«Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями», 72 часа (21.11.2016 – 20.03.2017 г.) – 

дистанционно. 

 «Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию», 72 часа (13.06.2016 – 

15.09.2016 г.) – дистанционно. 

1 Койбарова 

Татьяна 

Константиновна 

МОиНКК КГАУДПО «Камчатский институт развития образования» по ДПП «Использование регионального компонента 

во внеурочной деятельности», 36 часов (05.02.2018 – 05.03.2018 г.) 

2 Кузнецова 

Наталья 

Викторовна 

. «Этнорегиональные особенности  организации образовательной деятельности». 36 часов (01.02.2018-

28.02.2018). Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Камчатский институт развития образования». 

. «Подготовка руководителей пунктов проведения экзамена в основной период 2018 года» . Сетевая академия 

РФ. 
4 Мизинина 

Татьяна 

Михайловна 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объѐме 24 часов с 9 ноября по 30 ноября 2015 года. «Камчатский  институт 

повышения квалификации педагогических кадров» г. Петропавловск-Камчатский. 

Дистанционный курс «Электронные таблицы MS Office Excel для начинающих и не только» в объѐме 36 часов с 

22 марта по 15 мая 2016 года. СМИ образовательного характера. 

Курсы повышения квалификации  «Культура и быт народов Камчатки на уроках технологии в начальной школе» 

в объѐме 72ч. с 26 сентября 2016г.  по 26 октября 2016г. «Камчатский институт развития образования» г. 

Петропавловск-Камчатский. 
5 Никитин 

Виктор  

Викторович 

2017 г. - "Система оценки образовательных результатов обучающихся основного общего образования в предметной 

области "Филология" (Иностранный язык)" (г. Петропавловск-Камчатский, "Камчатский институт развития образования", 

36 часов) 



 

 28 

6 Рождественская 

Наталья 

Николаевна 

2017 г – дистанционно 

«Система оценки образовательных результатов ООО в предметной области «Естественно -научные предметы» 

г.Петропавловск-Камчатский 

 

 2018г. – дистанционно 

«Юридическая компетентность руководителя образовательной организации» г.Ханты-Мансийск 

 

2018г. – дистанционно 

      «Использование регионального компонента во внеурочной деятельности» г.Петропавловск-Камчатский 

7 Рождественский 

Николай 

Алексеевич 

2016 г.- очно 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО». 

 

2017. – очно 

«Теория и методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения ФГОС ОО)» 

9 Склярова 

Ирина 

Павловна 

2017 г. - "Система оценки образовательных результатов обучающихся основного общего образования в предметной 

области "Математика и информатика" (Информатика)" (г. Петропавловск-Камчатский, "Камчатский институт развития 

образования", 36 часов) 

11 Хечиева Зинаида 

Дондыковна 
Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объѐме 24 часов с 9 марта по 9апреля 2016 года. «Камчатский  институт повышения 

квалификации педагогических кадров» г. Петропавловск-Камчатский. 

Курсы повышения квалификации  «Культура и быт народов Камчатки на уроках технологии в начальной школе» 

в объѐме 72ч. с 26 сентября 2016г.  по 26 октября 2016г. «Камчатский институт развития образования» г. 

Петропавловск-Камчатский. 
12 Черданцев  

Артѐм 

Григорьевич 

2017 г. - "Реализация содержания этнорегионального образования коренных народов Сибири (шорцев)" (ФГБОУ ВО 

"Кемеровский государственный университет", 144 часа) 

 

 

    Аттестация педагогов МКОУ «Слаутнинская средняя школа»    в 2017-2018 учебном году  
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        Аттестация педагогов МКОУ «Слаутнинская средняя школа»     

                         в 2017-2018 учебном году 

Прошли  аттестацию на соответствие занимаемой должности 2  педагога: 

1. Учитель английского языка – Никитин В.В. 

2. Учитель истории и обществознания – Черданцев А.Г. 

 

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста учителей, произошли изменения в повышении мастерства учителей. 

Составлен учебный план, позволяющий обеспечить развитие познавательных процессов 

 и  мотивационно-потребностной сферы личности. 

        Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год был составлен на основе базисного учебного плана 2004 г. и ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования.  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному плану, на введение 

элективных курсов. 

  Учебный план создавал возможность реализовать образовательные стандарты образования по отдельным образовательным областям 

и был направлен на формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся.                                

Выводы: Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен. Учебные программы по всем предметам пройдены, отставаний нет.     

Результаты мониторинга уровня обученности. 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы действующих требований государственного 

образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества  обученности  учащихся. 
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    В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживания анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам  с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению уч-ся и их причин. Мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку, математике, физике и химии  проводился в виде 

административных контрольных работ: 

- входной контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний уч-ся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности уч-ся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе уч-ся в следующий класс. 

Отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения уч-ся. 

     Уровень успеваемости составляет 97 %. 

Администрацией школы осуществлялась проверка обученности обучающихся по русскому языку и математике, а также уровень 

сформированности навыка чтения. В 10, 11 классах административные контрольные работы, как по математике, так и по русскому языку 

проводились в форме  тестирования.  Такая форма контроля была выбрана с целью подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Анализ контрольных работ по математике показал, что необходимо: 

- 1.Продолжать уделять больше внимания формированию общеучебных умений и навыков. 

- 2. Продолжать продумывать формы текущего контроля за усвоением новых  знаний с целью профилактики пробелов в восприятии и 

усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем курса математики. 

- 3. Уделять больше внимания вычислительной практике обучающихся. 

- 4. Учителям-предметникам включать в содержание учебного материала последующих уроков недостаточно прочно усвоенные разделы. 

- 5. Объективнее выставлять отметки за учебную четверть.  

- Анализ контрольных работ по русскому языку показал, что все орфографические ошибки, допущенные обучающимися, в основном были 
на ранее изученные орфограммы: пропуск, замена, вставка букв; безударные гласные в корне; падежные окончания имен 
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существительных; буквы «е» и «и» в корне с чередованием; безударные гласные в окончаниях имен прилагательных, запятая при 

однородных членах и др.  

- Проанализировав, качество преподавания русского языка и литературы, рекомендовано: 

- 1. Учителям предметникам включать в содержание учебного материала последующих уроков недостаточно прочно усвоенные разделы. 

- 2. Уделять больше внимания формированию общеучебных умений и навыков. 

- 3. Такую форму контроля, как тестирование применять во время проведения текущего контроля за усвоением новых знаний. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового контроля. Для итогового контроля уровня 

знаний уч-ся 2 -11 классов за 2017-2018 уч. год была организована промежуточная аттестация.  

Итоги успеваемости МКОУ «Слаутнинская средняя школа» 

за 2017-2018 учебного года 

 

Класс 

 

Кол-во 

на нач. 

года 

Кол-во 

на конец 

года 

На «5» На «4» и «5» С одн. «3» На «2» Н/А 

 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Классный 

 руководитель 

1 3 3 - 0 - - - - - - Хечиева З.Д. 

2 3 3 - 

 
 

2 

 

Прытоа Иван 

Ерѐменко Савелий 

Темирбаев А 
(англ.яз.) 

- - 100% 67% Мизинина Т.М. 

3 5 5 

 

- 2 

 

Редькин Тимофей 

Соловьѐва Ксения 

Шарый Александр  

(математикая) 
- - 100% 40% Хечиева З.Д. 

4 2 

 

2 

 

- 1 Ильченко 

Екатерина 

  - - 100% 50% Мизинина Т.М. 

5 3 3 -   1 Ерѐменко Артѐм Каланда Сергей  

(англ.яз.) 

- - 100% 33% Склярова И.П. 

6 5 5 - 2 Каникут Алексей 

Кутнеут Павел 

- - - 100% 33% Склярова И.П. 

7 4 4 - 1 Каланда Анна - - - 100% 25% Склярова И.П. 

8 1 1 - 0 

 

 - - - 100% 0% Койбарова Т.К. 
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9 4 4 - 0  - Аляко 

Александр  

- 75% 0% Койбарова Т.К. 

10 2 3  2 Дейнего Анатолий 

Комаричев Денис 

- - - 100% 67% Койбарова Т.К. 

11 3 3 - 1 Тынанто 

Александра 

- - - 100% 33% Койбарова Т.К. 

Всего  35 36 - 12  3 1 - 97% 33%  

 

                                                                           Заместитель директора по УВР     Н.В. Кузнецова                                                                31.05.2018 

 

Сводная таблица результатов успеваемости 

За 2017 – 2018 учебный год 

МКОУ «Слаутнинская средняя школа» 

Класс успеваемость качество Классный 

руководитель 

1 100% Без оценочно Хечиева З.Д. 

2 100% 100% Мизинина Т.М. 

3 100% 40% Хечиева З.Д. 

4 100% 50% Хечиева Т.М. 

5 100% 50% Склярова И.П. 

6 100% 33% Склярова И.П. 

7 100% 33% Склярова И.П. 

8 100% 0% Койбарова Т.К. 

9 75% 0% Койбарова Т.К. 

10 100% 75% Койбарова Т.К. 

11 100% 33% Койбарова Т.К. 
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Список учащихся, закончивших школу на «4» и «5» 

класс Кол-во обучающих ФИ обучающегося 

2 2 

 

Прытов Иван 

Ерѐменко Савелий 

3 2 Редькин Тимофей 

Соловьѐва Ксения 

4 1 Ильченко Екатерина 

5 1 Ерѐменко Артѐм 

6 2 Каникут Алексей 

Кутнеут Павел 

7 1 Каланда Анна 

8 -  

9 -  

10 2  Дейнего Анатолий 

Комаричев Денис 

11 1 Тынанто Александра 

всего 12  

 

Зам. директора по УВР  Н.В. Кузнецова  

Качество знаний по предметам в МКОУ «Слаутнинская СШ» 

за 2017-2018 учебный год 

1. Блискун Роман Юрьевич 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % кач-ва ССО 

1 физика 14 1 11 2 - - 100 85,7 62,6 

2 ИЗО 8 7 1 - - - 100 100 100 

2 искусство 5 3 2 - - - 100 100 85,6 
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2.Койбарова Татьяна Константиновна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % 

успев. 

% кач-ва 

знаний 

ССО 

1 русс. язык 14 1 5 7 1 - 92% 43% 49 

2 литература 19 3 12 4 - - 100% 79% 62 

 

3. Кузнецова Наталья Викторовна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % кач-ва ССО 

1 математика 7 - 2 4 1 - 86% 29% 41 

2 алгебра 6 2 1 3  - 100% 50% 62 

3 геометрия 6 1 4 1 - - 100% 83% 65 

4 физика 14 2 6 6 - - 100% 57% 57 

 

4.Мизинина Татьяна Михайловна 

№ Предмет К-во 

уч. 

«5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % качест ССО 

2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 2кл 4кл 

1 математика 3 2 - - 3 2 - - - - - - 100% 100% 100% 100% 64% 64% 

2 русс.язык 3 2 - - 2 1 1 1 - - - - 100% 100% 66,7% 50% 54,7% 50% 

2 лит.чтение 3 2 - 1 3 1 - - - - - - 100% 100% 100% 100% 64% 82% 

3 окруж.мир 3 2 - - 3 2 - - - - - - 100% 100% 100% 100% 64% 64% 

5 музыка 3 2 3 2 - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 ИЗО 3 2 3 2 - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 технология 3 2 3 2 - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8 физкультура 3 2 3 2 - - - - - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.Никитин Виктор Викторович 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % 

успев. 

% качест ССО 

1 Английский  

язык 

29 5 16 8 - - 100% 75,5% 63,3% 

2 Музыка 8 4 4 - - - 100% 100% 82% 

 

6.Рождественская Наталья Николаевна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % качест ССО 

1 биология 19 3 13 3 - - 100% 84% 62% 

2 химия 11 1 7 2 1 - 91% 47% 54% 

 

7.Рождественский Николай Алексеевич 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % качест ССО 

1 физкультура 23 22 1 - - - 100% 100% 98% 

2 ОБЖ 10 5 2 3 - - 100% 70% 74% 

3 обществознание 9 -  7 2 - 100% 78% 58% 

4 история 4 - 3 1 - - 100% 75% 57% 

 

8. Склярова Ирина Павловна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % качест ССО 

1 математика 8 - 6 2 - - 100% 75% 57% 

2 информатика 19 4 13 2 - - 100% 89,5% 68,6% 
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9. Хечиева Зинаида Дондыковна 

№ Предмет класс К-во 

уч. 

«5» «4» «3

» 

«2» Н/

А 

% 

усп. 

% кач-

ва 

ССО 

1 Русский язык 3 5 1 2 2 - - 100% 60% 60% 
2 Литературное 

чтение 
3 

5 1 3 1 - - 100% 80% 65,6% 

3 математика 3 5 - 4 1  - 100% 80% 58,4% 
4 окруж.мир 3 5 1 4 - - - 100% 100% 71,2% 
5 музыка 3 5 5 - - - - 100% 100% 100% 
6 ИЗО 3 5 5 - - - - 100% 100% 100% 

7 технология 3 5 5 - - - - 100% 100% 100% 
8 физкультура 3 5 5 - - - - 100% 100% 100% 

 

10. Черданцев Артѐм Григорьевич 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % усп. % качест ССО 

1 история 14 2 11 1 - - 100% 92% 67% 

2 обществознание 14 2 7 5 - - 100% 64% 59% 

3 география 19 - 18 1 - - 100% 95% 62% 

4 География 

Камчатки 

4 3 1 - - - 100% 100% 91% 

 

11. Сухарева Ольга Васильевна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % 

успев. 

% кач-ва 

знаний 

ССО 

1 технология 13 10 3    100 100 85 
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12. Мизинина Татьяна Михайловна 

№ Предмет К-во уч. «5» «4» «3» «2» Н/А % 

успев. 

% кач-ва 

знаний 

ССО 

1 Русский 

язык (6кл) 
3 - 3 - -  100% 100% 64% 

 

Проектная деятельность МКОУ «Слаутнинская средняя школа» 

В 2017-2018 учебном году 

№ Название проекта Участники 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Руководитель  

1 Социальный проект «Акция 

«Ветеран» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Долгосрочный Черданцев А.Г., 

Мизинина Т.М. 

Кузнецова Н.В. 

2 Социальный проект «Дорогою 

добра» 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Долгосрочный Койбарова Т.К. 

3 Социальный проект «Подари 

новогоднее чудо» 

Учащиеся 1-11 

классов, 

работники школы 

Долгосрочный Койбарова Т.К. 

Мизинина Т.М. 

4 Экологический проект «Мы в 

сговоре с любовью спасем село 

родное» 

 

Учащиеся 1-11 

класс 

Долгосрочный Рождественская 

Н.Н. 

5 Патриотический проект 

«Славные сыны Отечества» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Январь – февраль 

2018 года 

Черданцев А.Г. 
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6 Исследовательский проект 

«Генеалогическое древо моей 

семьи» 

 

Учащиеся 5-6 

классов 

Январь – декабрь 

2018 

Склярова И.П. 

7 Исследовательский проект 

«Листая школьные страницы» 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Март-апрель 

2018 

Черданцев А.Г. 

9 Проект «Творческая мастерская 

Деда Мороза» 

 

Учащиеся 1-11 

класс 

Декабрь 2017 Склярова. 

Мизинина Т.М. 

Хечиева З.Д. 

10 Проект «Я и моя будущая 

профессия» 

 

Учащиеся 9 

класса 

Сентябрь 2017 – 

апрель 2018 

Никитин В.В, 

11 Проект «Ты лучший» 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Долгосрочный Кузнецова Н.В. 

12 Проект «Личные финансы и 

семейный бюджет» 

Ученица 9 класса Февраль-март 

2018 

Никитин В.В. 

 

Результаты аттестации за курс основной школы. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучались 4 ученика. Аляко Александр не был допущен к ГИА. Уч-ся 9-х классов 

сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. По выбору сдавали информатику 3 человека, обществознание 3 

человека.  Итоговая аттестация по русскому языку проводилась  в форме ОГЭ. Анализ результатов выполнения работ показал, что 3 

учащихся из 3 с работой по русскому языку справились, уровень сформированности важных речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку.  
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          Итоговая аттестация по математике за курс основной школы проводилась  также в форме ОГЭ. Анализ результатов выполнения работ 

показал, что 1 ученик из 3 с работой по математике не справился.  

Итоги экзаменов в 9-х классах 

Результаты  ОГЭ 2018 год 

№ ФИО ученика предмет Кол-во баллов оценка 

 

1 

 

Кававтагина Александра 

Александровна 

Русский язык 19 3 

математика 6 2 

Информатика  3 2 

обществознание 14 3 

 

2 

 

Какилю Марина  

Дмитриевна 

Русский язык 26 3 

математика 9 3 

информатика 4 3 

обществознание 15 3 

 

3 

 

Ерѐменко Александр  

Юрьевич 

Русский язык 22 3 

математика 8 3 

информатика 5 3 

обществознание 24 3 
 

Результаты аттестации за курс  средней школы. 

Результаты  ЕГЭ 2018 год 

№ ФИО ученика предмет Кол-во баллов 

 

1 

 

Попова Анастасия 

Математика 

(база) 

4 

(16 баллов) 
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Владимировна обществознание 47 

история 34 

Русский язык 64 

 

2 

 

Уревна Фаина 

Сергеевна 

Математика 

(база) 

5 

(18 баллов) 

Математика 

(профиль) 

33 

обществознание 45 

Русский язык 48 

3 Тынанто Александра 

Александровна 

Математика 

(профиль) 

70 

обществознание 68 

биология 57 

Русский язык 65 

    На конец 2017-2018 учебного года в 11-ом классе обучалось 3 уч-ся.  К ГИА допущены были 3 выпускника.   Уч-ся 11 класса сдавали два 

обязательных экзамена – русский язык и  математику, по выбору: историю - 1 ученица, биологию – 1 ученица и обществознание 3 ученицы. 

11 класс: 

Русский язык:           Успеваемость – 100% 

                                  Средний  тестовый  балл – 59                                              

Математика база:    Успеваемость – 100% 

                                  Средний  тестовый  балл – 17 

Математика профиль: успеваемость – 100% 

                                    Средний тестовый балл – 51,5                     
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     Все выпускники 11 класса прошли порог успешности с первого раза. 

 

Сведения о выпускниках  

 

 

 

за 2015-2016 

учебный год 

за 2016-2017 

учебный год 

за 2017-2018 

учебный год 

кол-во 

учащихся 

 

% 

соотнош

ение от 

количес

тва 

выпускн

иков 

ступени 

кол-во 

учащихся 

 

% 

соотно

шение 

от 

количес

тва 

выпуск

ников 

ступени 

кол-во 

учащихся 

 

% 

соотношение 

от количества 

выпускников 

ступени 

Выпускники I образовательной ступени обучения  (4  класс) 

Зачислены   

в  5 класс ОУ 

3 100 3 100 3 100 

Выпускники II образовательной ступени обучения  (9  класс) 

 Зачислены в 
НПО (проф. 

лицеи, училища) 

0 0 2 67 0 0 

СПО (техникумы, 

колледжи) 

0 0 0 0 0 0 

Работают 0 0 0 0 0 0 

Не учатся и не 

работают 

0 0 0 0 0 0 

Выпускники III образовательной ступени обучения  (11  класс) 

Зачислены в ВУЗ 1 25 1 33 3 100 

 Зачислены в 

НПО (проф. 

лицеи, училища) 

0 0 0 0 0 0 
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СПО (техникумы, 

колледжи) 

3 75 2 67 0 0 

Работают 0 0 0 0 0 0 

Не учатся и не 

работают 

0 0 0 0 0 0 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Ежегодно ученики  школы принимают активное участие в  районных предметных областных и всероссийских олимпиадах. Этому 

предшествовал школьный тур предметных олимпиад. Анализ и обобщение результатов школьных олимпиад позволили достаточно 

объективно определить круг участников районных мероприятий. 

в 2017– 2018 учебном году 

1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Классы Количество 

участников 

Победители и призеры Учитель 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Русский язык 

4 2 Ивтыгип Лев - призѐр Мизинина 

5 2 Темирбаева Екатерина - 

призѐр 

Хечиева З.Д. 

6 5 Каланда Сергей – призѐр; 

Ерѐменко Артѐм - призѐр 

Мизинина Т.М. 

9 

11 

3 

2 

Какилю Марина –призѐр 

Тынанто Александра - призѐр 

Койбарова Т.К. 
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2. 

 

 

Литература 

5 2 Темирбаева Екатерина - 

призѐр 

Хечиева З.Д. 

6 4 Ерѐменко Артѐм – призѐр; 

Каникут Павел - призѐр 

Мизинина Т.М. 

7 

11 

3 

2 

Евсеева Инесса –призѐ 

Попова Анастасия - призѐр 

Койбарова Т.К. 

 

3. 

 

Математика 

4 1 Ивтыгип Лев - призѐр Мизинина 

5 3 Темирбаева Екатерина - 

призѐр 

Хечиева З.Д. 

6 5 Кутнеут Павел – призѐр; Склярова И.П. 

9 

10 

11 

2 

2 

2 

- 

Дейнего Анатолий - призѐр 

Тынанто Александра - 

победитель 

 

Кузнецова Н.В.. 

4 Информатика 5 3 Ерѐменко Артѐм - призѐр  

 

 

Склярова И.П. 

6 5 Каланда Сергей – призѐр 

7 3 - 

9 4 - 

10 2 Дейнего Анатолий - призѐр 

11 3 - 

5 Обществознание  5 3 Темирбаева Екатерина - приз Рождественский Н.А. 

6 4 Каланда Сергей – призѐр; 

Лехтытвагаль Виталий 

7 3 Каланда Анна - победитель  

Черданцев А.Г. 

8 1 - 

9 4 Какилю Марина - призѐр 

10 2 Могонин Денис - призѐр 

11 3 Попова Анастасия – призѐр; 

Тынанто Александра – приз. 

6 История 6 5 - Рождественский Н.А. 

7 2 -  

Черданцев А.Г 

8 1 - 

9 2 - 

  10 2 Могонин Денис – призѐр;  
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Дейнего Анатолий - призѐр 

11 3 Тынанто А.-победитель; 

Уревна Фаина - призѐр 

 

7 

 

Физика  

7 2 Каланда Анна - призѐр  

Кузнецова Н.В. 9 2 Аляко Александр - призѐр 

10 2 - 

11 2 Тынанто Александра - призѐр 

 

 

8. 

 

 

Биология  

6 4 Каланда Сергей -призѐр  

 

Рождественская Н.Н. 
7 2 - 

8 1 - 

9 2 - 

10 2 Дейнего Анатолий - призѐр 

11 2 Уревна Фаина - призѐр 

 

 

9 

 

 

География  

7 3 Аляко Софья - призѐр  

Черданцев А.Г. 
8 1 - 

9 2 Кававтагина Александра 

10 2 Дейнего Анатолий - призѐр 

11 2 Уревна Фиана - призѐр 

10 Английский яз 7 3 Аляко Софья - призѐр Никитин В.В. 

9 3 - 

 

 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(Пенжинский муниципальный район) 

 

№ Предмет Классы Кол-во 

участников 

Победители и призеры Учитель 

1 биология 10 1 Тынанто А. -призер Рождественская 

Н.Н. 
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3.Международная олимпиада проекта «Инфоурок»: 

 

№ Предмет  Классы  Количество 

участников 

Победители и призеры Учитель 

1 Всероссийск

ий  

Метапредмет

ный конкурс 

«Размышляй-

ка» 

 

Метапредмет

ная 

олимпиада по 

математике 

«потомки 

Пифагора»  

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Сертификаты участника 

 

 

 

 

 

Похвальные грамоты 

 

Мизинина 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

Мизинина 

Татьяна 

Михайловна 

7 Математика 

«Потомки 

Пифагора» 

8-11 6 Сертификаты участников Кузнецова Н.В. 

 ВСЕГО  4-11 10   

Дейнега А. (Никитин В.В.) –Финансовая грамотность. Создание викторины. 

«Труд как путь к самореализации человека на примере героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»». – занял 3 место 
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Участие учащихся и педагогов  МКОУ  «Слаутнинская средняя школа» 

в  краевых, региональных и Всероссийских конкурсах  

2017-2018 учебного года 

 

№ Название конкурса Уровень 

конкурса 

Класс  Кол-

во  

уч. 

Результат Руководитель 

1 «Учитель года -

2018» 

Районный  2 I место 

Рождественска

я Н.Н., учитель 

биологии, 

химии 

II место – 

Мизинина 

Т.М., учитель 

начальных 

классов 

 

2  «Ученик года» Районный 10 1 - Кузнецова Н.В. 

Черданцев А.Г. 

3 «Зелѐная планета 

2017» 

Конкурс «Эко-

объектив»  

Региональ

ный этап 

XV 

Всероссий

ского 

детского 

11 2 сертификаты 

участников 

Рождественская 

Н.Н. 
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экологичес

кого 

форума 

 

4 

Краевой конкурс 

рисунков «Выборы 

глазами детей» 

Краевой 5-7 7 Дипломы 

участников 

Черданцев А.Г. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

 «Моя малая 

родина: природа, 
культура, этнос» 

 

 

 

 

 

Всероссий

ский 

 

 

 

 

5-10 

 

 

 

 

3 

.Дипломы 

участников в 

номинации 

«Живой символ 

малой 

родины»:  

 

 

 

Черданцев А.Г. 
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Черданцев А.Г., 

Койбарова Т.К. 

6  Конкурс юных  

чтецов «Живая 

классика»  

Всероссий

ский 

5-10 6 Дипломы 

участников 

конкурса 

Койбарова Т.К. 

 

       

           Учителя стремятся по-новому осознавать свою роль в организации процесса развития, воспитания и обучения учащихся, учитывая 

особую важность сохранности здоровья детей, выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ученика. Этому способствовали 

такие формы организации деятельности учащихся, как проектная работа, коллективные формы обучения, экскурсионная работа, конкурсы. 

Совершенствуя своѐ мастерство, учителя ССШ посещают  открытые уроки и мероприятия коллег в школе, принимают участие в различных 

конкурсах. 

Основными критериями в работе учителей и администрации школы является соблюдение трудового законодательства, педагогической 

этики. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. 

7. Организация и содержание методической и научно-методической работы. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу и учебно-воспитательный процесс.  

            В 2017-2018  учебном году коллектив школы работал над единой методической темой: «Системно - деятельностный  подход 

в организации обучения как одно из условий реализации  новых образовательных стандартов» 

Для решения главной задачи   были созданы следующие условия:  
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1. Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения  

стандарта образования. 

2. Создана структура методической службы. 

3. Методический совет  работал по плану в соответствии с методической темой школы. 

4. Разнообразие форм и оперативность ВШК, как одно из условий эффективности работы. 

5. Система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

6. Работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

В течение года успешно шла работа по реализации задач, стоящих перед коллективом: 

Повышение качества образования. 

Соблюдение единых требований к организации урока, рациональному распределению времени. 

Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии. 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов и учащихся. 

Выбор методической темы был целесообразным, правильным для дальнейшего развития коллектива. Первый  год работы над темой имел 

практическую направленность и результативность. Посещенные уроки показали, что педагоги серьезно подходят к проведению уроков, 

рационально распределяют время на каждом его этапе, используют разнообразные формы контроля за знаниями учащихся, особое внимание 

уделяют этапу закрепления и формированию практических навыков. Уроки учителей отличаются четкой организацией, большой 

плотностью, результативностью. Следует отметить положительную динамику в работе над методической темой: повысилась методическая 

активность учителей, улучшилось качество проведения учебных занятий, повысилось качество уровня обученности учащихся 

Задачи, поставленные школой, решает работоспособный коллектив.  

В течение года использовались различные формы методической работы. 
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Коллективная. Участие в работе педагогических советов, организовано изучение ФГОС второго поколения в начальном звене, обсуждение 

проекта образовательных стандартов основной и  средней школы, изучение и обсуждение нового Закона «Об образовании».  

Групповая. Работа МС по плану. Основной задачей МС стало повышение теоретического и методического преподавания, анализ уровня 

обученности учащихся, поиски путей повышения качества образования, результативность работы над темой самообразования. Учителями-

предметниками изучены методические письма по предметам, составлено тематическое планирование, УМК. ШМО учителей начальных 

классов особое внимание уделяет промежуточному контролю за уровнем обученности учащихся, совершенствованию навыков беглого 

чтения, индивидуальной работе с одаренными детьми.  

Индивидуальная. Самообразование, работа с методической литературой. Выступление на ШМО по теме самообразования, участие в работе 

педагогических советов. С целью пропаганды собственного педагогического опыта, инициативы и творчества педагогами школы было дано 

36 открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Администрация школы проводит индивидуальную работу с учителем через собеседование, посещение уроков, оказание методической 

помощи при подготовке к открытым урокам, семинарам, аттестации, конкурсам. 

Педагогический коллектив способен решать поставленные задачи, его отличает профессионализм, высокая работоспособность, гуманное 

отношение к детям, интерес к профессиональной деятельности. Методическая работа осуществляется на достаточном уровне, возрастает 

роль индивидуальной формы методической работы. 

Обобщение и распространение педагогического опыта в 2017-2018 учебном году 

педагогов МКОУ «Слаутнинская средняя школа» 

 

№ ФИО Персональный 

сайт 

Публикации Конференции, 

семинары 

Открытые уроки 

1 Блискун Р.Ю. учительский.са

йт/Блискун-

Роман-

Юрьевич 

На сайте Infourok.ru 

1. Методическую разработку. Внеклассная работа. «Наша 

жизнь в любимой школе!». 

2. Методическую разработку. По Отечественной истории 

на тему "Искусство 

отходит на второй план, когда идет война?». 

Конференции: 

"Актуальные 

проблемы 

психологической 

поддержки 

детей и подростков 
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3. Методическую разработку по Отечественной истории 

на тему: «Раскрыть роль искусства и познакомить 

учащихся с героической страницей истории страны - в 

годы Великой Отечественной войны». 

4. Методическую разработку по внеклассной работе о 

защите бездомных животных. 

5. Методическую разработку «Исследовательская работа 

по внеклассной работе о совести и человеческой 

черствости». 

6. Методическую разработку по истории "Кто он - 

Лаврентий Берия?". 

7. методическую разработку. Авторская разработка: 

"Лаврентий Берия - агент империализма, сексуальный 

маньяк, или государственный деятель, оклеветанный 

предавшими его завистниками!". 

8. методическую разработку на тему: "Наполеоновские 

войны". 

9. методическую разработку на тему: "Бородинское 

сражение". 

10. методическую разработку по истории на тему: 

"Духовно-нравственное воспитание в процессе 

изучения курса истории". 

 

 

с учетом концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года» -  

прошедшей 30 мая - 

1 июня 2018 года. 

(8 академических 

часов) 

 «IX 

Международный 

педагогический 

форум 

"Современные 

технологии 

обучения: 

достижения, опыт, 

практика". 

Вебинары: 

«Технология 

проблемного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС». 

«Технология 

дифференцированн

ого обучения в 

условиях 

реализации ФГОС». 

«Организация 

профориентационн

ой работы на 
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современном этапе 

развития школы». 

«Организация 

профориентационн

ой работы на 

современном этапе 

развития школы». 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми». 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в процессе 

обучения». 

«Профилактика 

эмоционального и 

профессионального 

выгорания 

педагога через 

самооценку 

профессиональной 

деятельности». 

«Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

школьников». 

«Патриотическое 

воспитание - основа 

формирования 

личности 

гражданина и 
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патриота». 

«Развитие памяти 

ребенка как 

необходимое 

условие успешного 

обучения». 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС». 

1 Койбарова 

Т.К. 

Персональный 

сайт: 

https://infourok.

ru/user/койбаро

ва_татьяна_кон

стантиновна 

 

На сайте Infourok.ru 

1. План-конспект урока русского языка в 9 классе на тему 

«Эпистолярный жанр» 

2. Проект учебно-исследовательской работы «Слова 

поощрения и порицания в речи детей и взрослых 

вокруг нас» 

 

1.Общешкольная 

учебно-

исследовательская 

конференция «С 

народными 

традициями в век 

инноваций!», тема 

«Семантика 

вежливых слов в 

английском, 

чукотском и 

русском языках» (2 

место в 2016 г.) 

2.Выступлениена 

школьном МО 

«Изучение методов 

педагогической 

диагностики 

в соответствии с 

новым ФГОС». 

3.Выступлание на 

общешкольном МО 

«Использование 

ИКТ на 

1.Урок русского языка «Дефис 

в междометиях и 

звукоподражательных 

словах». 19.04.2018г 
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современном 

уроке» (30.01.18) 

2 Кузнецова 

Н.В. 

http://учительск

ий.сайт/Кузнец

ова Наталья 

Викторона 

На сайте Infourok.ru 

1)План-конспект урока по геометрии «Первый признак 

равенства треугольников» 7 класс. – 25.10.2016 

2)Презентация к уроку «Первый признак равенства 

треугольников» 7 класс – 25.10.2016 

3)Презентация к уроку «Решение задач с помощью уравнений» 

7 кл.- 01.11.16 

4) «Линейная функция и еѐ график» алгебра 7 класс – 

01.11.2015 

5) Конспект урока по математике 7 класс «Решение задач на 

составление уравнений» - 13.10.2016 

6) Конспект урока «Применение производной для 

исследования функции» 10 класс 

 Методический 

совет: 

1. «Открытая 

образовательная 

среда школы как 

условие и ресурс 

развития 

образовательного 

учреждения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

2.«Приоритетные 

задачи 

методической 

работы в новом 

учебном году и 

отражение их в 

планах 

методической 

работы ШМО» 

3«Наличие 

нормативно-

правовой базы по 

введению ФГОС  

ООО в МКОУ 

«Слаутниская 

СШ»» 

4. «Панорама 

современных 

образовательных 

технологий с 

1.Урок математики «Решение 

квадратных уравнений» 8 

класс 

14.02.2018. 

2.Урок  геометрии «Первый 

признак равенства 

треугольников» 7 класс. 

3. урок алгебры «Применение 

производной для 

исследования функции» 10 

класс 

http://учительский.сайт/
http://учительский.сайт/
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учѐтом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС ООО». 

5. «Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательный 

процесс в условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты ООО». 

4 Мизинина 

Т.М. 

Персональный 

сайт: 

https://infourok.

ru/user/mizinina

-tatyana-

mihaylovna 

На сайте Infourok.ru 

1.  Методическая разработка. Рабочая программа кружка 

«Математика-заниматика» - 23.05.2018г. 

2. Методическая разработка. Сценарий внеклассного 

мероприятия «Прощай, Азбука» - 23.05.2017г. 

3. Методическая разработка. Статья «Мой инновационный 

педагогический опыт» - 23.05.2018г. 

Обмен опытом по 

использованию 

педагогических 

технологий  

(16.03.2018г.) 

 

Выступление с 

докладом на ШМО 

«О готовности 

будущих 

первоклассников к 

обучению» 

(17.05.2018г.) 

Открытый урок по 

литературному чтению по 

теме К. Чуковский «Федорино 

горе»; К. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» (02.02.2018г.) 

 

Открытый урок по математике 

во 2кл. «Повторение 

изученных приѐмов сложения 

и вычитания в пределах 100» 

(27.02.2018г.) 

5 Никитин В.В.   Выступление на 

школьном 

методическом 

объединении: 

Методика 

оценивания знаний  

Открытый урок в 10 классе 

―Пассивный залог‖. 

(02/10/’2017) 

Элективное занятие 9 класс 

―Выбор профессии‖ (06/-2/18) 

https://infourok.ru/user/mizinina-tatyana-mihaylovna
https://infourok.ru/user/mizinina-tatyana-mihaylovna
https://infourok.ru/user/mizinina-tatyana-mihaylovna
https://infourok.ru/user/mizinina-tatyana-mihaylovna
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на уроках 

иностранного 

языка. 

6 Рождественс

кий Н.А. 

  16.03.18 педсовет 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

как залог качества 

образования» 

выступление 

«Минутки 

здоровья – 

обязательное 

условие 

проведения 

уроков в свете 

требований 

ФГОС» 

1. Единый урок ОБЖ 1-11 

классы 19.12.2018 

2. 21.12.17 Лыжные гонки 

на приз Деда мороза 1-11 

3. 18.01.18 соревнования по 

волейболу8-11 кл 

4. 12.02.18 соревнования по 

легкой атлетике. 

прыжки в высоту 5-11 

5. 14.02.18 соревнования по 

легкой атлетике. 

прыжки в длину с места 5-

11 

6. 19.02.18 военно-

спортивная игра Зарница.1-

11 

7. 22.02.18 соревнования по 

настольному теннису.5-11 

8. 18.03.18 соревнования по 

баскетболу 
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9. 09.04.18 первенство по 

пионерболу 

10. 10.05.18 спортивная 

игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 
7 Рождественс

кая Н.Н. 

htt://учительс

кий 

сайт/Рождест

венская-

Наталья-

Николаевна 

Статья в газете «Полярная звезда» «Год экологии – век 

экологии» 

16.03.18 педсовет 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

как залог качества 

образования» 

(обобщение 

педагогического 

опыта) 

18.12.2017 открытый урок  

7 кл «общая характеристика 

покрытосеменных» 

 

19.01.18. «Экологический 

поезд» общешкольное 

мероприятие 

30.01.18 общешкольное 

мероприятие «Я выбираю 

жизнь»  

26.02.18  открытый урок 5 

кл «Простейшие» 

24 апреля 2018 г. 

общешкольное 

мероприятие «Берегите лес 

от пожара» 

 
9 Склярова 

И.П. 

  Выступление на 

школьном 

1.Урок математики в 5 

классе «Углы. Прямой и 
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методическом 

объединении: 

«Адаптация 

пятиклассников». 

развернутый угол. 

Чертѐжный треугольник» 

20.04.2018 г. 

10 Черданцев 

А.Г. 

Персональны

й сайт: 

https://infouro

k.ru/user/Черд

анцев Артѐм 

Григорьевич 

  1. Урок обществознания в 7 

классе «Порядок – это 

абсолютная надежность» 

04.10.2017 г. 

 

11 Хечиева З.Д. Персональны

й сайт: 

https://infouro

k.ru/user/Хечи

ева Зинаида 

Дондыковна 

  

Выступление: 

ШМО: 

«Адаптационный 

период 

первоклассников» 

от 23.11.2017г 

 

 

1.Внеклассное мероприятие 

«Прощание с азбукой» 1 кл. 

20.04.18г. 

2. Урок русского языка  в 5 

класс 11.04.2018г. 

 

  

 

 

8. Состояние здоровья учащихся. 

Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания: 

 медицинские услуги школа получает в сельском фельдшерско-акушерском пункте; 

 ежегодно врачами из районной поликлиники проводятся профилактические осмотры обучающихся с целью выявления начальных 

форм заболеваний; 

 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 

 медицинским персоналом фельдшерско-акушерского пункта села, учителем биологии, ОБЖ, классными руководителями 1-11 классов 
проводятся беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и 

др.; 
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 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и организацией питания в школьной столовой; 

 проводится бракераж готовой продукции,  

 проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания; 

 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

 организуются дни Здоровья; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения – динамические паузы, смена деятельности;  комплексы 

упражнений для поддержания гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения; 

    Анализ заполнения листка здоровья  показал что, из 36  в 2017-2018  учебном году   33 учащихся, а это 92 % входят в подготовительную  

группу здоровья, 3 учащаяся, а  это 8 %,  в основную.                             

      В целях сохранения здоровья учащихся ведется контроль за температурным, световым режимом в здании школы. Организовано  горячее 

питание. В начальной школе ведутся уроки «Разговор о правильном питании». 

     Проводятся физкультурные минутки,  подвижные перемены. Во всех классах введен третий час физкультуры 

    Реализуется программа «ЗОЖ», проводятся Дни здоровья с выходом на природу, организована работа  спортивных  секций по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису для учащихся 5-11 классов, а так же работает тренажерный зал. 

В сентябре месяце, традиционно, проходит  неделя ЗДОРОВЬЯ, которая включает в себя: музыкально- литературные викторины, игры - 

путешествие, викторины, конференции, конкурсы  рисунков и плакатов на тему: « Я выбираю жизнь!» 

Систематически классные руководители проводят цикл бесед с родителями и школьниками по теме: «Здоровье школьника». « Наше 

здоровье в наших руках» Проблемы сохранения здоровья находят отражения в школьной периодической печати. Так, например, был 

организован конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни»  На школьных стендах постоянно обновляется информация по сохранению 

здоровья. Темы нынешнего года: «Зрение и компьютер»,  «Что такое витамины?»,  «Мобильники и здоровье»,  « Как успешно сдать экзамен 

и сохранить здоровье».   

    Педагогами  школы организована «Неделя здоровья» по темам « Жить здорово!»», конференция «Выбираем правильные продукты 

питания»», акция  «Меняю сигарету на жизнь!».   
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Учащиеся начальной школы участвовали в школьном  конкурсе фотографий «Моя семья – территория здоровья». Данное направление 

работы  нашло свое отражение  и в проектной деятельности. Ребята с большим удовольствием работали над проектами: « Здоровая еда»,                

« О пользе овощей и фруктов».   

9. Организация питания. 

   Питание обучающихся школы организовано в столовой на базе МКОУ ССШ, пищеблок находится в здании школы. Столовая на 40 

посадочных места. 

 В школе с первого сентября каждого нового учебного года организовано бесплатное льготное питание для детей из многодетных и 

малообеспеченных, неполных  семей. 

      В школе этим льготным питанием  пользовались  36 человек, что составляет  100%  учащихся 1-11 классов. 

10. Обеспечение безопасности. 

 В соответствии с Законом РФ от 12.02.98 № 28 – ФЗ ОГО, постановления правительства  РФ от 10.06.99 «620 «О гражданских 

организациях ГО» в целях защиты учащихся, постоянного состава учебного заведения и членов их семей от чрезвычайных ситуаций 

вызванных стихийными бедствиями природного и техногенного характера и условиями военного времени, издан приказ по школе «Об 

организации и ведению ГО в школе». В школе  проводится учеба по планам ГО. Регулярно отрабатываются действия по защите учащихся в 

условиях стихийных бедствий, аварий, катастроф.  

 В целях обеспечения мер пожарной безопасности осуществляется практическая работа по эвакуации детей, тренировочные занятия. 

Проводятся занятия с сотрудниками школы по пожарному тех. минимуму. Систематически проводится инструктаж со всеми учащимися и 

работниками школы, с фиксацией в журналах. Состояние  пожарной безопасности и охраны труда выносятся на совещания, издаются 

приказы по школе.  
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За 2017-2018 учебный год проведены 2 проверки по соблюдению правил пожарной безопасности инспекторами Госпожнадзора. Нарушения 

не выявлены. Школа достаточно оснащена средствами пожаротушения, а именно: автоматической пожарной сигнализацией, имеется 12 

огнетушителей,   уголок пожарной безопасности.  

В школе имеется «Паспорт безопасности объекта».  

    Со всеми вновь принятыми сотрудниками проводятся инструктажи, обучение правильным действиям при возникновении ЧС. Два раза в 

год со всеми работниками проводятся инструктажи по соблюдению техники безопасности на рабочем месте. 

В 8, 10-11 классах по программе ОБЖ  с учащимися проводятся занятия по изучению и действию учащихся при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

В начале учебного года со всеми учащимися проводятся инструктажи по безопасному поведению в школе, по соблюдению правил 

дорожного движения, а также мероприятия по эвакуации из здания. 

   Перед каждыми каникулами с учащимися проводится инструктажи по безопасному поведению на дорогах, в зданиях, на водоемах с 

росписью в  журнале по технике безопасности.  

 С целью проверки и повторения знаний и умений учащихся  по обеспечению безопасности, классные руководители включают в 

воспитательные планы различные беседы, классные часы, вечера. 

К началу 2017-2018 учебного года издан приказ по подготовке школы, назначены ответственные, намечены мероприятия по повышению 

безопасности учреждения. 

11. Воспитательная деятельность образовательного  учреждения 
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Приоритетные направления и формы воспитательной работы с учащимися. 

 

Школа находится в одном из самых труднодоступных сел Крайнего Севера.  Отсутствие инфраструктуры, учреждений 

дополнительного образования отражается на воспитательной среде нашего села. Рядом со школой располагаются: Детский сад «Сказка», 

Центр помощи семьи и детям «Милосердие», Детская школа искусств, Центр досуга и культуры. 

 

 Сохранность контингента  

  

На 01.09.2015 г. -  39 учеников 

На 01.09.2016 г. – 37 учеников 

На 01.09.2017 г. – 36 учеников 

 

Социальный паспорт школы. 

 

   Начало  учебного года        Конец учебного 

года 

Воспитанники Д.Д. 0 0 

Опекунские семьи 2 2 

Многодетные семьи 9 11 

Семьи, в которых воспитанием 

несовершеннолетних занимается отец 

1 1 

Учащиеся «группы риска» 2 2 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 2 2 

Учащиеся, состоящие на ВШК 3 0 

Семьи, состоящие на ВШК 2 2 

Семьи, состоящие на ВШУ 1 0 
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Анализ социального состава семей учащихся нашей школы позволяет утверждать, что большинство родителей школьников не имеют 

высшего образования, 96 % являются рабочими и служащими, около 4% родителей не работают или не имеют постоянного места работы. 
Основная проблема  в том, что многие  семьи являются отрицательным фактором в воспитании своих детей. Учитывая это, задача школы 

состоит в том, чтобы создать условия для детей на получение качественного образования и воспитания для достижения достойного 

материального и духовного уровня жизни в будущем. 

 

 

 

В школе имеются все условия для внеурочной работы с обучающимися: 

1. Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал, спортивная площадка на пришкольной территории, тренажѐрный зал. 

2. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий: 

- классные кабинеты. 

3. Компьютерный класс, подключение к сети Интернет. 

4. Библиотека. 

5. Бюджетное финансирование работы факультативов, элективных   курсов. 

6. Кадровое обеспечение: 

- зам.директора по УВР; 

- педагог-организатор; 

- классные руководители; 

- учителя школы; 

- социальный педагог. 

- психолог 

Воспитательная работа осуществляется на основе: 

• воспитательного плана школы; 

• воспитательных планов классных руководителей; 

• социального паспорта класса, школы. 

• план работы МКОУ « Слаутнинская ССШ» 

В школе определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

 гражданско-патриотическое;  

 учебно-познавательное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 нравственно-эстетическое; 
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 трудовое и профориентационное, воспитание толерантности, профилактика правонарушений;     

 работа с родителями ; 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие 

гражданско-патриотического воспитания,   которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. Коллективом была проделана большая работа по этому направлению:  

1. Работа военно-патриотического клуба «Русь»:  

- подготовка команд почетного караула,   

- проведение военизированных соревнования и конкурсов 

- проведение военно-спортивной игры «Зарница» 

 

2. Работа дискуссионного клуба – проведение «Круглых столов» 

 

3. Акция «Ветеран» - поздравление с праздниками и шефская помощь ветерану военного труда Пожарской Е.М. 

 

4. Регулярное проведение «Уроков мужества» 

 

5.  Творческие конкурсы  на военно-патриотическую тематику: 

- конкурсы стенгазет 

- конкурсы сочинений 

- конкурсы презентаций 

- конкурсы чтецов 

- конкурсы инсценированной песни 

- конкурсы рисунков 

6. Проектная деятельность «Вахта памяти» 

АНАЛИЗ  

воспитательной работы МКОУ Слаутнинская  ССШ  

 2017-2018 учебный год 

 

Цель воспитательной  работы  школы: 



 

 65 

Становление и развитие  личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного состава; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования  школьной и внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обеспечение условии для формирования профессиональной ориентации обучающихся при поддержке психолога, социального педагога;  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для еѐ самореализации; 

 повысить персональную ответственность педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей за качественный уровень 

воспитательной работы с обучающимися класса по профилактике суицидального поведения; 

 активизировать индивидуальную работу с законными представителями опекаемых детей; установление контакта с семьей и проведение 

работы с родителями по выявлению проблемы ребенка и семьи; 

 формирование навыка к выбору социально – ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно – бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

 ПАСПОРТ МКОУ 

Общее число учащихся в школе: 

                          - начало уч.года 

                          - конец уч.года 

 

36 чел. 

36 чел. 

Общее количество классов комплектов 11 

Число классных руководителей 4 

Численность учащихся по категориям:  
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                    - малоимущие 

                    - многодетные 

                    - опекаемые 

                    - инвалиды 

                    - матери-одиночки 

                    - отцы-одиночки 

                    - неблагополучные семьи 

28 

11 семей 

2 

0 

3 

1 

7 

На учете: 

                                                 - КДН 

 

                                                 - ВШУ 

начало года – 0 

конец года – 0 

начало года – 2 

конец года – 1 

 

 

 

 Для реализации задачи «Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава» организована следующая 

работа: 

 уроки мужества, посвященные 72-й годовщине окончания Второй мировой войны; 

 Экологический субботник , ребята посадили деревья - алея памяти террористическим актам в Беслане в 2004 году.   

 акция «Ветеран живет рядом» (Дню пожилого человека); 

 мероприятия, посвященные Дню матери; 

 мероприятия, классные часы «День народного единства»; 

 организация месячника военно-патриотического воспитания; 

 Зарница – военная игра 

 конкурс Командиров;  

 Эхо выборов в Госдуму Российской Федерации 

 Неделя профориентации. Встреча с участковым полиции  - «Владимиром Валерьевичем Охильковым». 

 День местного самоуправления. 

 участие в праздновании Дня Победы,  

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/ehkologicheskij_subbotnik_v_mkou_slautninskaja_srednjaja_shkola/2016-09-06-55
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 вахта Памяти, 

 Мероприятие  посвященное «празднованию 3 – годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации»  Заседания 

дискуссионного клуба в музее «Возвращение на Родину»; тематическая выставка рисунков, плакатов; школьная выставка в 

библиотеке. 

 

Работа по формированию   гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России  организована в рамках 

внеурочной деятельности, в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. В ходе  реализации программы «Моя малая Родина», проводятся заочные и 

очные экскурсии в сельский музей. В рамках традиционной  акции «Дорога добра»  оказана помощь школе и учащимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: закуплены сладкие подарки к Новому году. 

Несомненно, весь педагогический коллектив школы, классные руководители провели большую работу при подготовке и проведении  

различных школьных мероприятий в ходе акции «Дорогою добра». Были проведены следующие мероприятия: 

 "Урок доброты" 

 Жестокое обращение с детьми  на сайте 

 Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добро!!!»(Мизинина),  

«Советы доктора Айболита» (Хечиева),  

«Увлеку вас своим хобби»(Черданцев),  

посещение Детского сада «Сказка»(Койбарова). 

 

 

В ходе всего учебного года ученики школы активно участвовали в акции «дорогою добра». Ребята помогали учителям облагораживать 

школу, проводить мероприятия, помогали жителям села и делились добром с товарищами.   

Также шел проект «Ты лучший».  

В рамках года экологии проводились мероприятия по экологии:  

 Экологический субботник , ребята посадили деревья - алея памяти террористическим актам в Беслане в 2004 году.   

 Неделя естественных наук. 

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/ehkologicheskij_subbotnik_v_mkou_slautninskaja_srednjaja_shkola/2016-09-06-55
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 Осенняя неделя ЗОЖ. 

 Весенняя неделя экологии в рамках Года Экологии. 

 

Для реализации задачи «Включение обучающихся в процессы познания и преобразования  школьной и внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия» проводится следующая работа: прошли выборы президента (Эхо Выборов в 

государственную Госдуму), был избран Совет Старшеклассников. Совет Старшеклассников собирается 1раз, в месяц,  решая оперативные задачи по 

самоуправлению. Советом Старшеклассников были подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и мероприятия: 

1. – Изготовление плакатов к мероприятиям (неделя добра дерево добра, к дню святого Валентина дерево сердец) 

2. – день самоуправления; 

3. – изготовление рисунков по конкурсам, открыток; 

4. – новогодние праздники; 

5. – игры в волейбол, игра зарница помощь в организации; 

6. - Активные мастер- классы, помощь в проведений мероприятий.   

Вывод: Органы ученического самоуправления работали активно весь год.  

Для реализации задачи «Профилактика асоциального поведения детей, детской беспризорности, правонарушений» проводятся следующие 

мероприятия: 

 проведено 9 заседаний Совета профилактики; 

 организовано 23 рейда по неблагополучным семьям, к учащимся в социально-опасном положении; 

 проведено  143 индивидуальных и 8 профилактических бесед; 

 2 беседы  врачей «Личная гигиена», «О вреде алкоголя»; 

 в школе работают кружки профилактической направленности «Юные пожарные» и «Азбука пешеходных наук», которые 

проводят разъяснительную профилактическую работу по своему направлению, организуют акции, экскурсии, конкурсы. 

 День психического здоровья 

 

100 % учащихся в социально-опасном положении охвачены дополнительным образованием в различных кружках и секциях  и 

посещают курсы  внеурочной деятельности. Вопросы профилактики асоциального поведения детей рассматриваются на совещаниях при 

директоре,  заседаниях Родительского Совета школы. 
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Основная задача школы в организации работы по профориентации школьников – создать условия для максимального раскрытия 

интересов и склонностей учащихся. В ОУ работа организована  через урочную, внеурочную и досуговую деятельность учащихся разными 

формами: классными часами, беседами, экскурсиями, встречами с интересными людьми, системой заданий на уроке. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности.  Через совместные мероприятия решались задачи патриотического, правового воспитания, 

профориентационной работы, проводились социальные акции, праздничные мероприятии. 

Название организации Мероприятия 

посещение Детского сада 

«Сказка»(Койбарова). 

Организация работы по преемственности, совместные 

мероприятия, экскурсия по школе, организация 

социальной практики. 

ДШИ, ДК Совместные мероприятия: Ученик года 2017(Мастер-

класс), посещения сельского музея ДК в целях развития 

знаний национальной истории села и Камчатского края.  

Сельская библиотека 

 

Совместные мероприятия, организация социальной 

практики, профориентационная работа 

Слаутнинский сельсовет. 

Совет депутатов 

День местного самоуправления (Лекция главы). Неделя 

профориентации.  

 Встреча с участковым полиции  - «Владимиром 

Валерьевичем Охильковым» 

 Встреча с заместителем прокурора . 

Социальное партнерство проявляет себя в обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения.  

 В образовательном процессе применяются здоровьесберегающие технологии. В планах работы классных руководителей 

запланированы мероприятия на формирование ЗОЖ: классные часы, беседы, просмотр мультимедийных презентаций. 
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Проведены Дни здоровья. В ОУ организована работа 2 спортивных секций: волейбола, баскетбол, , их посещают учащихся (92 %).  

 В рамках контроля  соблюдения санитарно-гигиенического режима в ОУ  проведен конкурс на лучший кабинет. При подведении 

итогов учитывалось эстетическое оформление, озеленение, чистота, освещение, выполнение  режима проветривания. Учащиеся 

школы в 2017-2018 учебном году принимали активное участие в спортивных мероприятиях  игра зарница, товарищеских встречах по 

волейболу, баскетболу, лыжне России 2018 .  

В школе проведена большая работа по профилактике ДТП. Проведены Классные часы по до летних каникул 2018 года. Проведены индивидуальные 

профилактические беседы  участковым Владимиром Валерьевичем Охильковым с учащимися 5-11 классов. Проведены классные родительские 

собрания, где учитель ОБЖ Рождественский Н.А. подробно информировала родителей по проведению работы с обучающимися по профилактике ДДТТ, 

с распространением буклетов по вопросам жизнедеятельности, о проведении социальной компании «Дистанция». О возможности просмотра видеоролика 

канала «Челюсти». На уроках физики учителя Кузнецова Н.В в 8-9 классах, Склярова И.П. в 10-11 классах проводили расчѐт тормозного пути, говорили о 

времени реакции человека и влиянии этих факторов на профилактику ДДП. Для учащихся 1-4 классов проведены классные часы «Держи дистанцию» 

ответственная за проведение Мизинина Т.М., Хечиева З.Д .  

Рекомендации: Всем учителям-предметникам, социальному педагогу, классным руководителям работу по профилактике ДТП проводить в системе.  

      Классные руководители продолжают работу по внедрению проектной, исследовательской деятельности и здоровьесбрегающих 

технологий в учебно-воспитательную деятельность. Распространение опыта работы классных руководителей в 2017 – 2018 учебном году 

представлено открытыми внеклассными мероприятиями. Проведенные воспитательные  мероприятия классными руководителями прошли на 

высоком уровне, с использованием ИКТ, воспитательные цели достигнуты, на всех присутствовали представители родительской 

общественности. Особо хотелось бы отметить такие мероприятия как: «День психического здоровья (Кузнецова Н.В.); Ярмарка увлечений  

(Койбарова Т.К, КузнецоваН.В.); Литературная гостиная: Мероприятие, посвященное любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, 

Прощание с Азбукой. 

Рекомендации: 1.Пополнять методическую копилку классным руководителям на школьном сайте с целью распространения 

педагогического опыта. 

2.В течение всего года следить за соблюдением гигиенических рекомендации к школьной одежде учащихся. 

3.Учителям-предметникам, старшей вожатой обновлять своевременно информационные стенды школы. 

Выводы: В целом по школе в 2017-2018 учебном году реализованы воспитательные задачи.  

 

Хочется пожелать всем успешной творческой работы в следующем учебном году. 
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 Предложения по совершенствованию воспитательной системы ОУ: 

Усовершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения   детей. 

Запланировать финансовые средства  на оформление информационных стендов в школе. 

Задачи воспитательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 Гуманизация воспитательной деятельности - создание условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской 

позиции и патриотических  

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

 В системе проводить работу по профилактике ДТП. 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 Разработка и реализация стратегии образовательной успешности каждого обучающегося (дети в трудной жизненной ситуации, дети с 

ОВЗ и др.). 

 Совершенствование  системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 

 

 

Воспитательные  мероприятия 

2017-2018 учебного года
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№ Дата 

проведения 

Название Вид мероприятия  Ответственный 

Сентябрь 

1 01.09.17 День знаний 1 сентября Общешкольное  Черданцев 

2 04.09.17 Акция памяти «У 

терроризма нет будущего» 

Классный час Черданцев, 

Рождественский, 

Мизинина 

3 14.09.17 Акция  «Молодежь против 

преступности»  

Классный час Черданцев 

4 18.09.17 "Кросс Нации" спортивное Никитин, 

Кузнецова, 

Черданцев 

5 19.09.17 День пенсионной 

грамотности 

Классный час Койборова,  

  Участие в Школьном туре 

Всероссийской олимпиады 

«Наше наследие»  

Школьный тур, есть 

сертификаты 

Черданцев 

6 21.09.17 «Единый час духовности 

«Голубь мира». 

Общешкольное  Мизинина 

7 22.09.17 «Осенний субботник» Общешкольное  Кузнецова, учителя  

8 26.09.17 Выборы в органы 

ученического 

самоуправления «Выборы 

Президента школы» 

Общешкольное  Черданцев 

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/akcija_pamjati_u_terrorizma_net_budushhego/2017-09-04-113
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/akcija_pamjati_u_terrorizma_net_budushhego/2017-09-04-113
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/kross_nacii/2017-09-18-116
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/vybory_v_organy_uchenicheskogo_samoupravlenija_vybory_prezidenta_shkoly/2017-09-26-120
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/vybory_v_organy_uchenicheskogo_samoupravlenija_vybory_prezidenta_shkoly/2017-09-26-120
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/vybory_v_organy_uchenicheskogo_samoupravlenija_vybory_prezidenta_shkoly/2017-09-26-120
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/vybory_v_organy_uchenicheskogo_samoupravlenija_vybory_prezidenta_shkoly/2017-09-26-120
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  Чистка родника  Общешкольное Черданцев, 

Койбарова 

Октябрь 

9 05.10.17 День самоуправления, 

мероприятие ко Дню 

учителя  

Общешкольное  Черданцев, 

Склярова, 

Кузнецова 

10 Отправлено до 

15.10 

Наша гордость, отправлено 

3 работы: Тынанто, 

Дейнега, Марина  

Краевой конкурс  по 

положению  

Склярова 

11 Отправлено до 

5.10 

Безопасная дорога – 

презентация Веселый 

светофор  5 класс 

Мультимедийный 

конкурс по 

положению  

Склярова 

12 Отправить до 

15.01 

Человек в истории,  Анна 

Каланда 7 класс  

Конкурс  

исследовании по 

положению  

Склярова   

13  До 16.10 Урок по энергосбережению, 

выставка рисунков, 

экскурсия  

Краевой фестиваль 

«Вместе Ярче» 

Черданцев 

14 19.10. «Брейн-ринг» игра юных 

филологов 

Общешкольное 

мероприятие  

Койбарова 

15 До 02.11  Классный час «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних», 

социологический опрос - 

«Роль полиции в 

организации правопорядка 

в молодежной среде» 

 

Краевая акция 

«Полиция и дети – 

2017» 

Черданцев  
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16 В конце 

каждой 

четверти  

Регистрация школы в 

интернет ресурсах по 

положению - 

Национальный рейтинг 

детей и молодежи. «Страна 

молодых» 

Национальный 

рейтинг  

Черданцев, 

Склярова 

Ноябрь 

17 4.11.17 День народного единства  Общешкольное 

мероприятие  

Черданцев 

18  Уроки безопасного 

интернета  

  

19 07.11.2017 

 

 

06.11-09.11.17  

Круглый стол «Значение 

революции в истории 

России и мировой 

истории». 

Конкурс рисунков  

Общешкольное 

мероприятие  

Черданцев 

20 16.11.17 День толерантности Общешкольное 

мероприятие  

Никитин, 

Койбарова, 

Склярова 

21 6.11.17 165 лет Дмитрию 

Наркисовичу Мамину-

Сибиряку. 

Библиотечный урок Мизинина 

22  115 лет со дня рождения 

Евгения Андреевича 

Библиотечный урок Мизинина 

23 3.11.17 130 лет со дня рождения 

поэта Самуила Яковлевича 

Маршака 

Библиотечный урок Мизинина 

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/115_let_so_dnja_rozhdenija_evgenija_andreevicha/2017-11-08-128
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/115_let_so_dnja_rozhdenija_evgenija_andreevicha/2017-11-08-128


 

Страница 4 

 

24 14.11.17 110 годовщина со дня 

рождения, самой доброй и 

веселой писательницы, с 

детской душой – это 

Астрид Линдгрен 

Библиотечный урок Мизинина 

25 20.11.17 День правовой помощи 

детям 

Общешкольное 

мероприятие 

Койбарова  

26 21.11.17 – 

24.11.17  

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Мероприятия по 

изучению 

светоотражающих 

элементов. Флэш-моб. 

Черданцев, 

Кузнецова, 

Никитин. 

27 24.11.17 День матери Общешкольное 

мероприятие  

Черданцев 

28 30.11.2017 Юбилей английского 

писателя Джоната Свифта 

Общешкольное 

мероприятие, 

«Веселая эстафета». 

Койбарова 

Декабрь 

29 С 04-10.12.17 Всероссийской акции «Час 

кода». 

Ученикам в трѐх 

возрастных 

категориях (1-4, 5-7, 

8-11 классы) были 

проведены уроки 

информатики 

(программирования).  

Склярова 

30 11.12.17 85- летие села Слаутное и 

87-летие образования 

Корякского округа. 

Общешкольное 

мероприятие, 

Викторина 

Черданцев 

31 20.12.17 Лыжные соревнования на Общешкольное Рождественский 

http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/profilaktika_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma/2017-11-24-134
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/profilaktika_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma/2017-11-24-134
http://shkola-slautnoe.ucoz.ru/news/profilaktika_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmatizma/2017-11-24-134
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приз Деда Мороза соревнование  

32 18-25.12.17 Методическая неделя по 

итогам учебного полугодия 

Общешкольное 

мероприятие 

Рождественская 

33 26.12.17 Шашечный турнир Общешкольное 

мероприятие 

Никитин 

34 27.12.17 «Ты лучший!» подводил 

итоги своей деятельности за 

2017 года. 

Общешкольное 

мероприятие 

Кузнецова 

35 28.12.17 Новогодние утренники. С 

Новым годом!!! 

Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев, 

Склярова, 

Кузнецова 

Январь 

36 С 11-19.01.18 Экологическая неделя Общешкольное 

мероприятие 

Рождественская 

37 17.01.18 Соревнование по волейболу 

– товарищеская встреча, 

команда мальчиков против 

команды девочек. 

Общешкольное, 

соревнование 

Рождественский  

38  19.01.18 День солидарности борьбы 

со СПИДом  

Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев 

39 22.01.18 День неизвестного солдата, 

День Героев Отечества, 

День конституции РФ.  

Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев  

40 27.01.18 День снятия Блокады 

Ленинграда  

Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев 
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Февраль 

41 02.02.2018 Сталинградская битва Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев 

42 04.02.2018 145 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина 

Литературная игра-

путешествие 

Мизинина Т.М 

43 08.02.2018 День российской науки Выставка книг в фойе Мизинина Т.М 

44 08.02.2018 "Интернет, его польза и 

вред" 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Склярова, 

Рождественская, 

Кузнецова, 

Койбарова… 

45 12.02.2018 День памяти А.С. Пушкина библиотечный урок Мизинина Т.М 

46 13.02.2018 «Живая классика» Всероссийского 

конкурса чтецов. 

Школьный этап 

 

Койбарова Т.К 

47 15.02.2018 Зарница Военно-спортивная 

игра 

Рождественский, 

Черданцев, 

Кузнецова, 

Склярова и т д 

48 20.02.2018 Урок мужества Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев 

49 22.02.2018 "Светофорики" Игра по ПДД для 

начальной школы 

Кузнецова Н.В 

50 22.02.2018 День защитника отечества Общешкольное 

мероприятие 

Склярова И.П 
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Март 

51 05.03.2018 Открытие года 

добровольцев (волонтѐров) 

Линейка  Койбарова Т.К 

52 01-07.0318 Неделя Этики и Эстетики  - изготовление 

поделок для мам и 

учителей, для 

женщин, работающих 

в школе, для 

одноклассниц. 

- выпуск праздничных 

тематических газет и 

открыток 

- мероприятия 

этической 

направленности 

Черданцев, 

Кузнецова, 

Склярова 

53 13.03.18 Юбилей С.В. Михалкова Библиотечный урок Мизинина 

54 14.03.18 Классный час 5-11 классы 

"Милосердие" 

Акция «Дорогою 

добра» 

Койбарова 

55 23.03.18 День здоровья Зарядка Мероприятие  Склярова, 

Койбарова, 

Рождественский 

56 24.03.18 Совместное тестирование 

детей и родителей 

Общешкольное 

мероприятие 

Кузнецова, 

Склярова 

Апрель 

57 02.04.18 1 апреля говорят: "1 апреля 

-никому не верь!" 

классный час "Вокруг 

смеха". 

Мизинина 
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58 02.04.18 2 апреля - Международный 

день детской книги 

Стенд, Выставка книг Мизинина 

59 12.04.18 12 апреля "День 

Космонавтики" 

Гагаринский урок Черданцев 

60 12.04.18 12 апреля "День 

Космонавтики" в начальной 

школе 

Классный час, урок Мизинина 

61 14.04.18 Берингия-2018 Выставки рисунков и 

поделок, оформление 

школы, встреча 

гостей. 

Черданцев, 

Кузнецова, 

Склярова, 

Рожественские, 

Койбарова, 

Мизинина, 

Никитин, Хичиева 

62 19.04.18 Общешкольное 

родительское собрание 

19 апреля в школе 

прошло родительское 

собрание с повесткой: 

1. Результаты учебной 

деятельности и 

подготовка к ГИА 

учащихся школы. 

2. Консультация 

тьютора Скляровой 

И.П.  по входу 

родителей в  

электронный дневник. 

3. Лекция 

социального педагога 

Койбаровой Т.К.  по 

теме «Жестокое 

Склярова, 

Койбарова, 

Рождественская 
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обращение с детьми   

63 20.04.18 Прощай азбука Общешкольное 

мероприятие 

Хечиева 

64 24.04.18-

09.05.18 

Краевая патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев 

65 19.03. – 

20.04.18 

Краевой историко-

литературного конкурса, 

посвященный 73-ей 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Отправлена работа « 

Память сильнее 

времени» Евсеевой 

Инессы  

Койбарова  

66 Апрель Камчатский край - родина 

талантов 

Отправлено две 

работы: Дейнега А  

«Мое милое родное 

местечко»., Евсеевой 

Инессы   

«Закаленная суровым 

детством 

неунывающая душа». 

Койбарова 

67 С 16-20.04.18 Весенняя Неделя ДОБРА Общешкольное 

мероприятие, Акция 

«Дорогою Добра» 

Койбарова 

68 24.04.18 24 апреля – 110 лет со дня 

рождения Веры Васильевны 

Чаплиной (1908-1994), 

российской писательницы 

Библиотечный урок Мизинина 
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69 13.04.18 Краевой фотоконкурс Участница Каланда 

Анна 

Склярова 

70 С 23-28 .04.18 Единый урок 

парламентаризма 

Классные часы, 

викторина, раскраски 

(началка), посещение 

Депутата.  

Черданцев, Блискун 

Май 

71 03.05.18  Посещение школы 

священником  

Урок рассказ  

«Крещение».  

 

72 04.05.18  Папа, мама, я – спортивная 

семья.   

Общешкольное 

мероприятие 

Рождественский  

73 08.05.18  День победы  Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев, 

Склярова, 

Койбарова, 

Никитин.  

74 15.05.18 Акция "Чистое слово" Общешкольное 

мероприятие 

Койбарова 

75 25.05.18 Последний звонок Общешкольное 

мероприятие 

Черданцев, 

Склярова, 

Кузнецова 
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 В течение учебного года воспитывалось в школьниках уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

Классные руководители и весь педагогический коллектив в целом стремятся воспитывать в учащихся гражданские качества личности, 

такие, как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, к участникам ВОВ. 

Всѐ это повысило интерес учащихся к истории Отечества, способствовало воспитанию уважительного отношения к старшему 

поколению.  

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: 

патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. Задача 

педагогического коллектива – не дать угаснуть интересу учащихся к работе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Работа с учащимися по гражданско-правовому, военно-патриотическому воспитанию осуществляется через проведение ежегодных 

месячников правовой культуры, военно-патриотической работы, а также мероприятий, посвященных Дню Победы. Накануне праздника 

День Защитника Отечества в школе проводятся торжественные мероприятия. 

Учащиеся школы принимают активное участие в подготовке и проведении митинга Дня Победы, участвуют в праздничном шествии 

по селу. 

Нравственно-эстетическое воспитание   

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  Ценным средством воспитания 

являются традиции. Традиции выполняют две очень важные функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие интересы, 

придают школьной жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, придают свое особое ни на кого не похожее лицо 

школе. Она становится особенной, неповторимой, такой, которой можно гордиться, традиции создают общность интересов, переживаний, 

сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. В течение  учебного года были сохранены главные традиции школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

К ним относятся: 

Сентябрь – Праздник знаний  

Октябрь –  День пожилого человека – акция «Теплом души согрей и помоги». 

                     День Учителя «Наш учитель – самый лучший», 

                     День самоуправления «Смена власти».   

Ноябрь-      КТД «Нет выше звания, чем МАМА! 

Декабрь –   КТД «Новый год шагает по планете». 

Февраль –  Месячник, посвященный Дню защитника Отечества. 
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Март –        КТД «А ну-ка, девушки» 

Апрель -     КТД «Мы в сговоре с любовью спасѐм село родное»» (экологический месячник) 

Май –          Вахта Памяти,  

                     Митинг «Нам этот мир завещано беречь», 

                     Последний звонок «И прощальное школьное эхо остаѐтся в душе и сердцах» 

Июнь –       Выпускной бал. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. Уровень общей 

культуры учащихся  школы поставил перед педагогами задачу нравственно – эстетического развития детей. Поэтому было решено 

продолжить ежемесячное проведение цикла классных часов - уроков нравственности: «Этика и эстетика», «Культура общения» и т.д.   

Активно велась работа по выявлению творческих способностей, наклонностей учеников, по вовлечению их в разнообразную 

творческую деятельность: конкурсы стихов, поделок, интеллектуальные конкурсы и игры и.т.д. Следует особо отметить работу 

танцевального коллектива СКДК, в котором занимаются девочки нашей школы. Они  принимали участие в концертах и конкурсах танца. 

Изменился в лучшую сторону внешний вид учащихся. Стала строже одежда. Ребята стали вежливее со взрослыми и друг с другом. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью 

которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:   

- спортивные соревнования, работа спортивных секций, занятия в тренажѐрном зале. 

Систематически проводятся  спортивные соревнования, как в рамках школьного плана, так и в рамках краевого.   

В школе ведѐтся работа по формированию здорового образа жизни  

- Уже традиционным стал декадник «Школа – территория здоровья», в ходе которого проводятся следующие мероприятия: 

 анкетирование «Здоровый образ жизни – это…»,  

 единый кл. час «Я выбираю жизнь!», 

 спортивные состязания; 

 КТД «О, спорт, ты -  жизнь». 
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 Конкурс рисунков, листовок, плакатов «Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни». 

- конкурс антинаркотического плаката «Зелѐная планета»  

- Акция «Меняю сигарету на жизнь!» 

- Акция «Алкоголь друг или враг?». 

В  школе большое внимание уделяется  здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа жизни: физическому 

воспитанию учащихся, приобщению их к здоровому образу жизни, каждую четверть дети осматривались фельдшером ФАПа .Так же 

проведена беседа о вреде табака курения. В школе организовано питание учащихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из показателей качества образования как результата. С этой целью в 

школе продолжается работа, направленная на создание условий, обеспечивающих безопасность и здоровье учащихся и работников школы: 

 организация образовательного процесса в школе в соответствии с санитарными нормами и правилами (режим работы 

учреждения, учебный план, расписание и т.д.); 

 обеспечение учащихся горячим питанием в течение учебного времени; 

 проведение вакцинации учащихся и работников школы согласно графикам ФАП; 

 оказание медицинской помощи фельдшером ФАП; 

 использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 организация  занятий для детей подготовительной и «спецгруппы»; 

В период летних каникул на базе школы работает пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором отдыхают 

учащиеся 1-8 классов,  20 школьников.  

Профориентационная  работа 

Ежегодно в школе проводится профориентационные мероприятия: 

 Уроки самоопределения  «Мои профессиональные интересы», «Способности и выбор профессии»; 

 Классные часы: «Путешествие по профессиям родителей» (1-4 классы), «Что я знаю о профессиях» (5-7 кл.), 

 Информационная работа по проспектам учебных заведений Камчатского края; 

 Информационная работа о профессиях, востребованных на рынке труда, новых профессиях; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» была разработана целая система по профилактике: 

- составлен план работы с детьми группы «риска», план работы Совета по профилактике правонарушений,  

- ведѐтся учѐт и выявление детей и подростков, склонных к неадекватному поведению, нарушению дисциплины, отстающих в учѐбе; 

осуществляется контроль за их воспитанием, обучением;   
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- определяются причины отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 

личности у выявленных школьников; проводится работа по вовлечению этих учащихся  в различные виды положительной социальной 

деятельности. Социальным педагогом ведѐтся журнал педнаблюдений.  

В течение учебного года классные руководители посетили все семьи учащихся с целью изучения условий жизни детей, с целью 

контроля над условиями их семейного воспитания, их занятостью в свободное время, подготовкой к урокам.    Установлена и 

поддерживается связь с ИДН и органами опеки. Ведѐтся контроль за посещением «трудными» детьми школы, анализируются причины 

пропусков занятий: по болезни, вынужденное непосещение: имущественные, финансовые, без уважительной причины. Проводятся 

индивидуальные профилактические беседы с «трудными» подростками и их родителями  (темы бесед  - вопросы правового просвещения 

родителей, знакомство с основными нормативно-правовыми документами, регулирующими процессы воспитания и образования в семье и 

школе, рассмотрение ситуаций, требующих педагогической помощи родителям в вопросах семейного воспитания). В течение учебного года 

были проведены индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся. Проводится разъяснительная работа среди учащихся и 

родителей по вопросам правопорядка (классные часы: «Человек. Личность. Гражданин», «Свобода и ответственность личности в обществе», 

«Подросток и закон» и т.д., беседы, по разъяснению правил поведения, правовой информированности учащихся). Учащиеся 7-11 классов 

привлечены к укреплению правопорядка в школе (дежурство по школе, на внеклассных мероприятиях).  

В условиях, когда не только в нашем районе, но и в стране в целом, остро стоит проблема экологии, экологическому воспитанию, 

играющему большую роль в формировании нравственности и эстетического развития уч-ся, также было уделено внимание. Вся работа 

школы по экологии направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

В школе проводятся такие мероприятия, как акции «Зелѐное кольцо школы» и «Чистые лѐгкие планеты», конкурс рисунков «Зеркало 

природы. Традиционным стал экологический субботник.  

В основу взаимодействия работы школы  взаимодействия с семьей были положены принципы: 

 сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

 ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; 

 взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, классные руководители учитывали не только их заинтересованность, но и социально-

психологическую совместимость. В планах воспитательной работы они предусматривают: 

1) изучение семей учащихся, 

2) педагогическое просвещение родителей, 

3) участие родителей в подготовке и проведении КТД, 

4) индивидуальные тематические консультации с родителями. 

И эта работа дает результаты. Некоторые родители активно участвуют в классных и общешкольных собраниях, делах класса. Однако 

следует отметить, что творческой активности родители не проявляют, кроме того в некоторых классах система сотрудничества педагогов и 

родителей складывается трудно, не во всех классах сложился достаточно комфортный климат взаимопониманий между родителями и 
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педагогами. Поэтому необходимо продолжить работу с целью формирования активной педагогической позиции родителей, вооружить их 

педагогическими знаниями и навыками, активнее привлекать их в проведение общешкольных родительских собраний,  совместных 

творческих дел.   

В школе с 1 по 11 класс  работает 4 классных руководителя. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность всех классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Работу педагогического коллектива по выполнению задач в 

организации  воспитательной деятельности можно считать удовлетворительной. Традиционные мероприятия приносят положительные 

результаты. Появляются новые формы работы, зарождаются новые традиции, появляются новые общешкольные мероприятия, которые 

призваны объединять детей.  

Невозможно добиться повышения качества воспитательной работы без повышения уровня профессионального мастерства классного 

руководителя. Способствует этому МО классных руководителей. 

Выводы: План воспитательной работы школы реализуется в полном объѐме. Систематически проводятся организационные 

мероприятия, направленные на формирование нормативно-правовой и информационно-методической базы обеспечения реализации 

программы, мониторинга воспитательного процесса и постоянной коррекции условий развития воспитательного пространства.  

Для создания подобных условий  используются все возможности социальной, культурной, образовательной сред села. 

Сотрудничество  с сельским ЦДК, школой искусств осуществлялось согласно принципам социального партнерства, нацеленного на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.   

 

 

12. Задачи и приоритетные направления работы на 2018-19 учебный год 

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время продолжает заключаться в обновлении его содержания, 

методов обучения и достижений на этой основе нового качества его результатов. Учитывая это и проанализировав результаты деятельности 

школы за 2017-18 учебный год, МКОУ «Слаутнинская средняя школа»  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать успешно реализовывать переход на новые федеральные образовательные стандарты: 
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> создание кадровых, материально-технических и других условий, обеспечивающих развитие образовательной среды в соответствии с 

требованиями времени: подготовка педагогического коллектива в теоретическом и практическом плане - глубокое изучение и анализ 

нормативно-правовых актов, материалов по переходу на новый стандарт; 

> анализ учебных программ, действующих в школе, соотнесение их с требованиями новых стандартов, на основе анализа их отбор (в 

соответствии с новым Федеральным перечнем) и коррекция; 

> анализ существующих и разработка новых программ и направлений организации внеурочной деятельности школы в соответствии с 

новыми требованиями стандартов; 

2.  Продолжать мониторинг различных аспектов учебной деятельности для выявления динамики продвижения обучающихся, 

своевременного оказания необходимой помощи с целью повышения качества образования. 

3. Продолжить развитие системы работы с одарѐнными детьми. 

4. Продолжить  работу по сохранение и укреплению здоровья школьников. 

5. Продолжить работу по информатизации в школе. 

6. Принимать более активное участие в конкурсах регионального и федерального уровня. 

 


