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I.Управление школой 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Будницкая 

основная школа» Велижского района Смоленской области расположена на 

территории Будницкого сельского поселения Велижского района в 8 км от 

районного центра. 

Сдана в эксплуатацию в 1987 году на 192 места. 

Площадь школы - 1192 кв.м 

Численность населения, проживающего на территории Будницкого сельского 

поселения на 01.06.2017г -  404 человека. 

 

Трудоспособных жителей – 80 человек  

В возрасте до 30 лет – 9,8% 

 

Преобладает население в возрасте от 53 лет и старше.  

Численность детей в микрорайоне школы 

Возрас

т детей 

2015 2016 2017 

0-3 

года 

 

13 12 12 
4-7 лет 7 8 7 

8-14 

лет 

16 15 9 
15-17 

лет 

 2 1 

 

Вывод: В микрорайоне количество детей не изменяется. В 2016 -2017 году  

родилось   4 ребёнка. 

Право на образование в МБОУ «Будницкая ОШ» в  2016-2017 уч. году 

реализовало 42 учащихся: 

1-4 класс – 15 уч. 

5-9 класс- 27 уч. 

В МБОУ «Будницкая ОШ» обучаются дети, проживающие на 

территории Будницкого сельского поселения и Велижского района. 

 

При школе функционировала детская дошкольная группа 

наполняемостью 7 человек, дети разновозрастные: 1,5 – 7 лет. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной 

недели, 9 класс в режиме шестидневной рабочей недели. Учебный план 

выполнен в полном объёме. 

 

 



 3 

 

 

Контингент учащихся МБОУ « Будницкая ОШ» 

 

Классы 2014-2015 уч.год 

25 

35 

2012-2013 

2010уч.год 2010-

2011 уч.год 

4 8 

16 19 

20 27 

2015-2016 уч.год 

 

2016-2017 уч.год 

1-4 12 13 15 

5-9 26 26 27 

Всего 

учащихся 

38 39 42 

Вывод: контингент учащихся по классам растёт. 

 

 

МБОУ «Будницкая ОШ» имеет лицензию (Лицензия Департамента 

Смоленской области по образованию, науке  и делам молодёжи, от 05 декабря 

2015 года, серия 67Л01 № 034099, регистрационный № 0001117), 

Свидетельство о государственной аккредитации от 31 декабря 2014 года 

№1963 

Нормы площадей на одного учащегося соблюдаются (31 кв.м на 

одного учащегося) 

Материально - техническая база 

Учебных кабинетов — 12, библиотека – 1, столовая на 32 места, спортзал – 1, 

мастерские — 1, спортплощадка — 1, учебно -опытный участок - 0.75 га, 

автобус – 1 (ПАЗ), компьютерный класс - 1 (компьютеров - 5 шт.,  в кабинете 

географии – 1 шт., в кабинете русского языка – 1шт.), ноутбук- 7, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска — 1, Цифровой фотоаппарат — 1, 

киноаппараты – 2, кодоскопы — 3,тлевизоры – 5, мгнитофоны – 2, DVD – 

2,DVD диски – 60,  СД диски — 25, Видио камера — 1, Домашний 

кинотеатр – 1,спортивное снаряжение  

 

Телевизоры приобретаются за внебюджетные средства. Обеспечен доступ 

в интернет в 7 учебных кабинетах, библиотеке. 

Осуществляется подвоз  учащихся в школу автобусом ПАЗ -32171-70. 

Подвоз организован для 37 учащихся, что составляет 90%. 
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Анализ образовательной ситуации 

Анализ образовательной ситуации в части обновления 

содержания форм и методов обучения в рамках реализации ФГОС 

показывает, что основными показателями эффективности работы 

педагогического коллектива являются: 

 

ПАРАМЕТРЫ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во учащихся всего 38 39 42 
Количество успевающих    38 (100%) 39 (100%) 38 (90%) 
Качество знаний    Оценивал.  

33 (42%) 

Оценивал 

36 (36%) 

Оценивал. 

39 (23%) 

Количество  на повторный курс    __ -_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

 - 2 
Количество выпускников 9 

класса 

1

5 

1

1 

4

4 

Поступление выпускников 

-продолжают обучение 5(100%) 1(100%) 

 

4(100%) 

 

В 2016- 2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

повышению качества образования учащихся.   

Учителя ОБЖ, физической культуры, английского языка, истории, прошли 

курсы повышения квалификации.  

Задачи:  

1.В 2017-2018 учебном году педколлектив школы продолжит работу по 

повышению качества знаний учащихся. 

2. Учителям, преподающим предметы не по своей специальности, пройти 

переподготовку по предмету. 

 3. Систематически учителям школы посещать вебинары, семинары, 

организуемые на базе РРЦ. 
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Начальная школа занимается по четырехлетней системе образования. 

 

 

УМК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

 

КЛАСС 2014-2015 2015-2016  2016-2017  
1 Школа России 

 

Школа России 

 

Школа России 

 

 

2 Школа России Школа России Школа России  

3 Школа России Школа России Школа России  

4 Школа России Школа России Школа России  

 УМК является развивающим. 

В кабинетах начальных классов имеются телевизоры и ноутбуки, что 

положительно влияет на выполнение программ и повышение качества знаний 

учащихся. 

 В учебном процессе компьютеры используются на уроках технологии, 

математики, истории, биологии, географии, химии, физики, истории, русского 

языка и литературы. 

Компьютерные технологии используются для подготовки и проведения 

внешкольных мероприятий ( караоке, написание сценариев, игровые технологии для 

начальных классов). 

 

ПРОБЛЕМЫ. 

1. Малочисленность детей 

        2. Не все родители имеют возможность обеспечить учащихся  школьными     

             принадлежностями. 

3. Удаленность культурных центров. 

4. Низкий культурный уровень социума. 

 

 

Для решения названных проблем необходимо:  

К новому учебному году приобрести достаточное количество учебников в 

школьную библиотеку и школьные принадлежности по кабинетам. 

Организовать систематическое проведение экскурсий с учащимися 

школы в районном. 

Усилить сотрудничество с районной детской библиотекой. 

Привлекать родителей и работников Будницкого ДД и сельской 

библиотеки для участия и проведения воспитательных мероприятий.  

Привлечение родителей и работников Будницкого ДД и сельской библиотеки 

окажет положительное влияние на проведение досуга школьников. 
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Привлекать родителей к оборудованию детской площадки для 

дошкольной группы. 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ (на выходе). 

КЛАСС Кол-во уч-ся 

(всего) 

Качество знаний 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

4  3;3;5 67 67 60 

9             5;1;4       60 100 50 

 

 

Обеспечение прав граждан на получение образования, соблюдение 

законности при выбытии. 

Параметры 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

Выбыло ( всего)  3 3 3 

Причины Перемена места 

жительства 

Учёба по месту  Перемена места 

жительства  жительства жительства жительства 

    
Все дети школьного возраста обучаются, исключения из школы не 

было.  

Родители заинтересованы в получении их детьми основного общего 

образования. 

Домашние условия позволяют учащимся качественно осваивать 

общеобразовательную программу по всем предметам.  

 

Структура и результативность управления. 

 

В своей работе МБОУ «Будницкая ОШ» руководствуется Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, 

приказами, письмами и рекомендациями вышестоящих органов, внутренними 

приказами, в которых определены вопросы совершенствования управления и 

организации учебно - воспитательного процесса. Управление школой носит 

государственно - общественный характер, строится на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, единоначалия и 

самоуправления. 
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Структура управления 

школой 

 

Администрация ОУ       Общественные 

организации        

 Педсовет 

 

 

  

Директор 

школы 

 Профком 

 

 

 

 

 

 Главный коллегиальный орган управления школой - педсовет. На 

педсоветах обсуждаются и утверждаются: программа развития ШКОЛЫ, 

годовой план работы, план воспитательной работы, годовой календарный 

график, локальные акты, учебные планы и программы, обсуждаются 

результаты деятельности педколлектива, разрабатываются практические 

решения, направленные на реализацию целей и задач. 

Задача общешкольного и классных родительских комитетов - всемерное 

содействие укреплению связей между семьёй и школой, привлечение 

родительской общественности к активному участию в жизни школы.  

На заседаниях родительских комитетов рассматривались вопросы о 

воспитании детей в неблагополучных семьях, о воспитании детей из «группы 

риска», об организации питания детей в школе, о санитарно-гигиеническом 

рейде  в семьи детей, дом культуры с целью наблюдения за режимом дня 

учащихся. 

Актив учащихся участвует в планировании и организации внешкольной и 

внеклассной работы. 

 

 

Общешко

льные и 

классные                                                                                

родительские 

собрания 

Учителя 

предметники  

Классные руководители 

Руководители творческих 

объединений, ШМО и 

спортивных секций 

Технические 

работники 
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В следующем учебном году провести педсоветы по повышению качества 

знаний учащихся в рамках реализации требований ФГОС,  по духовно-

нравственному воспитанию учащихся, по проблеме «Школа и семья». 

 

 

Система планирования. 

 

Деятельность педколлектива осуществляется в соответствии с годовым 

общешкольным планом и направлена на реализацию задач: 

повышение качества образования  учащихся, на основе дифференциации 

и индивидуализации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

применения новых педагогических технологий 

    - нравственное воспитание учащихся на основе народных традиций; 

    - активизация ученического самоуправления в школе; 

    - совершенствование методов и форм обучения и воспитания учащихся 

и детей детской дошкольной группы на основе   диагностических данных и через 

систему мониторинга; 

    - обеспечение доступности общего образования. 

На реализацию основных задач, стоящих перед педколлективом, 

направлены вопросы, обсуждаемые на педсоветах и совещаниях при директоре. 

    

 

В новом учебном году необходимо усилить диагностику методических 

затруднений учителей и диагностику отношения родителей и  учащихся к школе, 

педколлективу, проводимым мероприятиям.  
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Тематика педсоветов 

     

 

В 2016-2017 учебном году педагогические советы проведены по 

следующему графику: 

№ п\п Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Ф.И.О. 

выступающих 

по повестке 

дня 

1. 18.08.2016г. Тема: «Состояние, 

актуальные 

проблемы, 

перспективы 

развития системы 

образования 

школы». 

1. Анализ работы школы за 

2015-2016 учебный год. 

2. Обсуждение и принятие 

плана работы школы на 

2016-2017 учебный год. 

Обсуждение и 

рассмотрение графика 

промежуточной 

аттестации. 

Рассмотрение и 

принятие учебных 

планов на 2016-2017 

учебный год 

3. Обсуждение 

педагогической 

нагрузки на 2016-2017 

учебный год. 

4. Обсуждение рабочих 

программ по предметам 

2016-2017 учебный год 

и внеурочной 

деятельности в 

начальных классах. 

5. Обсуждение творческих 

объединений и их 

руководителей. 

6. Обсуждение 

календарного графика 

Иванькова Д. 

Ф. 

Двоянова Т. В. 

Леонтьева 

Т.А. 

Сергеева С. Н. 

Авсеенок В. Е. 
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на 2016-2017 учебный 

год. 

7. Рассмотрение локальных 

актов. 

8. Обсуждение Плана-

графика 

внутришкольного 

контроля на 2016-2017 

учебный год. 

 

2. 

28.10.2016  Компетентностный подход в 

образовании как необходимое 

условие перехода на новые 

стандарты. 

1. Доклад-презентация на 

тему: «Что такое 

компетентностное 

образование и как к 

нему перейти». 

2. Проблемы возникающие 

при переходе на 

компетентностное 

обучение. 

3. Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении. 

Обмен опытом. 

4. Применение 

компетентностного 

подхода во внеурочной 

деятельности. 

Двоянова Т.В., 

Зиньковская Е. 

С., Сергеева С. 

Н., Андреева 

Л. В. 

 

4. 

18.05.2017г. 1. О допуске обучающегося 9-

го класса к государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

2. Разное: 

 О проведении 

консультаций в 9-ом 

классе. 

 Об инструктаже по 

технике безопасности в 

период перевозки детей 

и во время пребывания в 

пунктах проведения 

экзаменов. 

 

Двоянова Т. В. 

Сергеева С. Н. 

Авсеенок К.А. 
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5. 31.05.2017 О переводе учащихся в 

следующий класс 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова Т.В. 

6. 20.06.2017 Педагогический совет по теме 

«Итоги государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы» 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова Т.В. 

 

 

Кроме того на педагогических советах рассматривались вопросы о 

достижениях воспитанников детской дошкольной группы 

 

Тематические педсоветы обогащают методическим опытом учителей, 

решают проблемы, связанные с учебным процессом. 

 

 

Совершенствование и развитие гибких форм управления. 

 

 

Организация инспекционной деятельности 

Инспекционная деятельность в школе осуществляется на основании  

Положения о внутришкольном контроле в МБОУ «Будницкая ОШ» 

(принято на заседании педагогического совета 31.09.2015 года, протокол №1и 

утверждено приказом директора школы № 23  от 31.09.2015г.) 

Инспекционная деятельность носит системный и коллегиальный 

(государственно - общественный) характер (к проведению контроля 

привлекаются  члены профкома, наиболее опытные учителя) и осуществляется 

на основе плана - задания. 

Инспектирование осуществляется в виде планового контроля (тематический, 

комплексный, (классно-обобщающий, фронтальный), итогового, оперативного 

контроля, мониторинга.. 

По итогам проверок членами комиссий представляются аналитические 

справки, в которых даются конкретные рекомендации по устранению 

недостатков и совершенствованию учебно-воспитательного процесса,

 результаты инспектирования обсуждаются на заседаниях педсоветов и 

совещаниях при директоре, где принимаются управленческие решения. 

Тематический контроль исходил из анализа результатов работы за прошлый 

учебный год и задач, решаемых педколлективом. Тематика проверок 

разнообразна: 
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      2015-2016 уч.год 

Состояние преподавания английского языка, математики, истории. 

Состояние изучения программного материала в начальных классах. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на народных традициях. 

Применение ИКТ на уроках и внеурочной работе. 

Состояние воспитания детей в детской дошкольной группе. 

 Комплексные проверки в виде классно - обобщающего контроля 

традиционно проводятся в 1, 5. 9,  классах, фронтальный контроль за деятельностью 

учителей осуществляется планово через пять лет или связан с аттестацией на 

квалификационную категорию.  

В 6 классе в начале и конце года проводился мониторинг 

В системе проводятся административные контрольные работы с 

тщательным анализом и обозначением проблем. 

 

 2016-2017 уч.год 

Нравственное воспитание учащихся на уроках и во внеурочное время . 

Индивидуальная работа с учащимися на уроках русского языка, литературы, 

истории, русского языка. 

Применение ресурсов интернета  в учебно –воспитательном процессе. 

Состояние работы в школьной библиотеке. 

Состояние преподавания английского языка, физики, русского языка в 

условиях реализации требований ФГОС. 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки, 

изобразительного искусства. 

Состояние изучения программного материала в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС. 

Комплексные проверки в виде классно - обобщающего контроля  в 1, 5. 9,  

классах, фронтальный контроль за деятельностью учителей осуществляется планово 

через пять лет или связан с аттестацией на квалификационную категорию.  

В 7 классе в начале и конце года проводились диагностические работы: 

вводная диагностики метапредметных результатов изучения физики, 

комплексная работа по математике, мониторинг МПР. 

 

В системе проводятся административные контрольные работы с 

тщательным анализом и обозначением проблем. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

 

С целью оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства, взаимодействия администрации и педколлектива, 

ориентированного на совершенствование педагогического процесса , системы 

взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм 

в их взаимосвязи в школе проводится мониторинг учебной и воспитательной 

работы по следующим направлениям. 

 

 

Объект Мониторинг 

 

 

 

 

Учителя Методический уровень учителя - предметника. 

Уровень квалификационной подготовки учителей. 

Уровень распространения положительного педагогического 

опыта. 

Уровень преподавания предметов. 

Работа с родителями. 

Уровень удовлетворенности работой педагогического коллектива. 

Самоанализ педагогической деятельности. 

Учащие

ся 

Качество знаний 

Уровень обучаемости и качественной успеваемости класса и 

отдельного учащегося по каждому предмету. 

Уровень воспитанности учащихся на начало и конец учебного года. 

Выполнение учебной и практической части образовательных 

программ по предметам. 

Уровень социальной зрелости выпускников. 

Степень удовлетворенности школьной жизнью. 

 

Предпрофильная подготовка. 

Родител

и 

. 

Анализ социального статуса семей. 

Уровень удовлетворенности работой школы. 

Предпрофильная подготовка учащихся. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Обновление содержания образования в школе проходит по следующим 

направлениям: 

1.Управление по результатам.  

2.Мониторинг образовательного процесса.. 

3. Преподавание в начальной школе по УМК Школа России. 

 

Взаимодействие школы с другими заинтересованными структурами. 

 

Администрация 

Будницкого сельского 

поселения  

 

 Частные 

предприниматели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом 

досуга 

Про

ведение 

совместных 

мероприяти

й. 

Организаци

я работы 

кружков 

(кукольный

, 

драматичес

кий, 

танцевальн

ый) 

 Се

льская 

библиоте

ка 

Пр

оведение 

совместн

ых 

мероприя

тий. 

 

 

Фельдшер

ско-акушерский 

пункт 

Проведени

е 

профилактических 

мероприятий, 

бесед и 

совместных 

мероприятий по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни. 

 

Полици

я 

 

Встречи 

с работниками 

милиции, ДПС, 

инспекторами 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних, 

проведение 

профилактическ

их бесед 

 Пожарная 

часть 

 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий 

(плановые 

тренировочны

е эвакуации, 

экскурсии) 

 

Школа 
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Совершенствование образовательного процесса 

Федеральный государственный образовательный стандарт - важнейшее 

направление деятельности администрации. Осуществляется постоянный контроль на 

предмет соответствия подготовки учащихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Систематически проводятся 

административные контрольные работы, срезы знаний, тестирование по плану 

внутришкольного контроля (по четвертям, полугодиям и в связи с плановым 

контролем). 

Особое внимание уделяется исполнению государственного стандарта в 

выпускном 9  классе. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

Анализ уровня подготовки учащихся доводится до сведения учителей на 

педсоветах, для родителей - на классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

Обучающиеся имеют право выбора получения формы образования: 

традиционная,   индивидуальное обучение на дому больных детей. В школе на 

данный момент применяется традиционная форма обучения. 

Права учащихся, родителей (или их законных представителей) на получение 

образования соблюдаются в соответствии с законодательством. 

 

В школе обеспечивается плановый системный контроль за разработкой и 

реализацией образовательных программ. По большинству предметов используются 

базовые учебные программы. По предметам технология, музыка, интегрированным 

курсам в начальных классах (ОБЖ - физкультура, ОБЖ - ОМ, история - азбука 

Смоленского края), по курсам дополнительного образования, предметам школьного 

компонента использовались модифицированные программы, составленные 

учителями - предметниками. 

Модифицированные программы проходят экспертизу на  заседаниях 

методических объединений. Образовательные программы утверждаются на 

педагогическом совете школы по ступеням обучения ежегодно в августе. 

Оформляется протокол педсовета с принятием решения. 

За ходом выполнения образовательных программ по каждому предмету, 

кружковым занятиям, их практической и теоретической частью постоянно 

осуществляется контроль согласно календарно - тематического планирования, 

базового минимума образования, ведения записей в журналах по четвертям, 

полугодиям, за год. В конце учебного года составляется общий анализ прохождения 
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программного материала и выполнения практической части. 

 

  

 

 

Продолжение обучения выпускников школы 

Всего 

выпускников 9 класса 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Продолжают 

обучение в 10 классе 

1  1 

Обучаются в 

колледжах 

4 1 3 

Обучаются в 

училищах и лицеях 

   

Работают    

Не 

трудоустроены 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 Организация методической  работы  в школе. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей  

является методическая работа. Поэтому основная цель деятельности МР в 

школе - это непрерывное совершенствование квалификации педагога, 

содействие его эрудиции и компетентности  в области определенного учебного 

предмета и методики его преподавания в связи с корректировкой учебно-

воспитательной работы для перспективного развития процессов обучения и 

воспитания, их постоянного развития и самосовершенствования. 

Исходя из общей цели,  определены задачи: 

- повышение профессионального и культурного уровня 

педагога; 

- обновление и совершенствование знаний в области 

преподаваемой учебной дисциплины; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия с 

учащимися; 

- совершенствование методического и педагогического 

педмастерства; 

- совершенствование деятельности по организации и 

содействию  творческой, активной и самостоятельной работы как 

на занятиях, так и внеурочное врем - формирование умений и 

навыков анализа о6разовательного процесса в целом самоанaлиза 

своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

 

I. Общие данные по МБОУ: 

 Всего учащихся: 42; 

 Всего педагогов: 13 . 

 Из них совместителей:11, в т.ч. школьных - 11 . 

 

 

 

 

 

 

 

II. Кадровое обеспечение: 

(примечание: вписывать ФИО учителя;  каждого учителя вносить только 1 раз) 

 

 Распределение учителей по образованию: 

 



 18 

предмет среднее среднее специальное высшее 

среднее из них 

обучаются 

заочно 

(курс) 

 

педагогич. 

непедаго- 

гическое 

 

педагогич. 

непедаго- 

гическое 

Начальные 

классы 

    Леонтьева 

Татьяна 

Александровна, 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

 

Русский язык, 

литература 

    Иванькова 

Дина 

Фёдоровна, 

Сергеева 

Светлана 

Николаевна 

 

Иностранный 

язык 

   Зиньковская  

Елена 

Сергеевна 

  

История, 

обществознание, 

право, ИПКЗС 

      

Математика, 

физика, 

информатика 

    Двоянова 

Татьяна 

Викторовна, 

Авсеенок 

Константин 

Анатольевич 

 

Химия, биология, 

география 

    Авсеенок 

Валентина 

Ефремовна, 

Рыбченко 

Вадим 

Васильевич 

 

Технология       

ОБЖ     Шмелёва 

Татьяна 

Никитьевна 

 

Музыка       

ИЗО       

Физическая 

культура 

    Козловская 

Нелли 

Александровна 

 

(другие 

категории) 

    Щербакова 

Галина 

Мухина 

Галина 
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Фёдоровна Николаевна 

Итого:    1 11 1 

 Распределение учителей по стажу и специальностям: 
 

предмет До 2 

лет 

От 2 до 5  От 5 до 10 От 10 до 20 От 20 до 25 Свыше 25 

 

Начальные 

классы 

  Леонтьева 

Татьяна 

Александровна 

  Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Русский язык, 

литература 

   Сергеева 

Светлана 

Николаевна 

 Иванькова 

Дина 

Фёдоровна 

Иностранный 

язык 

 Зиньковская 

Елена 

Сергеевна 

    

История, 

обществознание, 

право, ИПКЗС 

      

Математика, 

физика, 

информатика 

   Авсеенок 

Константин 

Анатольевич 

Двоянова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Химия, 

биология, 

география 

  Рыбченко 

Вадим 

Васильевич 

  Авсеенок 

Валентина 

Ефремовна 

Технология       

ОБЖ      Шмелёва 

Татьяна 

Никитьевна 

Музыка       

ИЗО       

Физическая 

культура 

   Козловская 

Нелли 

Александровна 

  

(другие 

категории) 

 Мухина 

Галина 

Николаевна 

   Щербакова 

Галина 

Фёдоровна 

Итого: 1 1 2 3 1 5 
 

 Распределение по  категориям и специальностям: 
 

предмет первая категория первая категория Высшая 

категория 

Начальные классы                                 

Андреева 

Л.В.,               
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Леонтьева 

Т.А. 

Русский язык, литература                                 

Иванькова 

Д.Ф. 

Сергеева С.Н. 

Иностранный язык   

История, обществознание, право, 

ИПКЗС 

  

Математика, физика, 

информатика 

                               

Двоянова 

Т.В.,  

                  

Авсеенок К.А. 

Химия, биология, география                                 

Авсеенок 

В.Е., 

                     

Рыбченко 

В.В. 

 

Технология   

ОБЖ   

Музыка   

ИЗО   

Физическая культура                          

Козловская 

Н.А. 

 

(другие категории)   

Итого: 7 7 2 

 

 

 

III. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров (курсовая подготовка педагогов): 

 

 Повысили квалификацию через курсы ПК: 

 

предмет Повысили квалификацию 

ККПК Целевые 

(проблемные 

курсы) 

Проблемные 

семинары, 

конференции  

Администрация МБОУ   Иванькова Д. 

Ф., 

Двоянова Т. В. 

Начальные классы  Леонтьева 

Т.А. 

Леонтьева Т.А. 

Русский язык, литература   Сергеева С.Н., 
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Иванькова 

Д.Ф. 

Иностранный язык  Зиньковская 

Е.С. 

 

История, обществознание, право, 

ИПКЗС 

 Зиньковская 

Е.С., 

Сергеева 

С.Н. 

 

 

Математика, физика, информатика   Двоянова Т.В., 

Авсеенок К.А. 

Химия, биология, география    

Технология    

ОБЖ  Шмелёва Т. 

Н. 

 

Музыка    

ИЗО    

Физкультура  Козловская 

Н.А. 

 

(другие категории)    

Итого:  5 5 
 

 

IV. Структура методической работы: 

 Методическая тема (проблема)  работы ОУ на год: 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения в условиях сельской малокомплектной школы 

 Цели и задачи, на решение которых была направлена методическая работа в МБОУ  

в 2016\2017 учебном году: 

ФГОС как условие совершенствования качества обучения; 

Компетентное обучение через систему урочных, внеурочных и внеклассных форм учебно-

воспитательного процесса, в условиях перехода на новые образовательные стандарты; 

Реализация технологии системно-деятельного обучения на уроках; 

Система компетенций как инструмент управления качеством образования. 

 

 

 Структура методической работы в МБОУ «Будницкая ОШ»: 

 

 

  

                                     ШМО классных  

                                                                                                                            руководителей 

                                                                                               Педсовет 

  

 

Творческие 

группы учителей 

естественно – 

математического 

цикла 

Творческие 

группы 

учителей 

гуманитарного 

цикла 
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Творческая группа 

учителей начальных 

классов 

 

 Основные формы методической работы в МБОУ «Будницкая ОШ» 

 Открытые уроки, педсоветы, круглые столы, открытые воспитательные 

мероприятия, самообразование учителей (рефераты, доклады). 
 

 

 
 

 Структурные методические  подразделения МБОУ: 

 

Наименование 

ШМО 

Направление работы, 

методическая тема МО 

Ф.И.О. 

руководителя, 

категория 

Кол-во 

педагогов 

педагоги каких 

специальностей 

объединены 

ШМО 

классных 

                                                                                                                       

руководителей 

 

Современные технологии 

воспитания учащихся 

Сергеева 

С.Н., I 

категория 

5 Учителя нач. 

кл., 

математики,  

русского 

языка, 

истории 

 

 Творческие и проблемные, экспертные  группы (объединения): постоянные и 

временные: 
 

Название ТГ Кол-во учителей Уч. дисциплина (-ы) Практический выход 

ТГ учителей 

естественно – 

математического 

цикла 

 

5 Математика 

Физика 

Биология 

4 заседания, 2 

открытых урока, 

2внеклассных 

мероприятия 

ТГ учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

3 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

4 заседания, 2 

открытых урока, 3 

внеклассных 

мероприятия 

ТГ учителей 

начальных классов 

 

3 Нач. классы, воспитатель 

детской дошкольной 

группы 
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V. Самообразовательная работа педагогов: 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразования 

Год начала 

работы над 

темой 

Практический выход, где 

заслушивался опыт, форма 

обобщения 

Иванькова 

Дина 

Федоровна 

Индивидуальная 

работа на уроках 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

2014г. Открытые уроки по русскому 

языку; выступление на педсовете; 

выступления на ТГ учителей 

гуманитарного цикла  

Двоянова 

Татьяна 

Викторовна 

Индивидуальная 

работа на уроках 

математики  в 

условиях реализации 

ФГОС 

2014г. Открытые уроки по математике; 

выступление на педсовете; 

выступления на ТГ учителей 

естественно-математического 

цикла 

Авсеенок 

Константин 

Анатольевич 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

физики для 

формирования 

образовательной 

среды в условиях 

ФГОС   

2015г. Открытые уроки по физике; 

выступление на педсовете; 

выступления на ТГ учителей 

естественно-математического 

цикла 

Леонтьева 

Татьяна 

Александровна 

Формирование мето 

предметных 

результатов через 

проектную 

деятельность 

2016г. Открытые уроки; выступление на 

педсовете; выступления на ТГ 

учителей гуманитарного цикла 

Зиньковская 

Елена 

Сергеевна 

Формирование 

познавательных 

универсальных 

учебных действий у 

школьников на 

уроках английского 

языка 

2014г.  Открытые уроки по русскому 

языку; выступление на педсовете; 

выступления на ТГ учителей 

гуманитарного цикла 

Сергеева 

Светлана 

Николаевна 

Использование новых 

педагогических 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы как 

условие обеспечения 

современного 

качества образования 

2013г. Открытые уроки по русскому 

языку; выступление на педсовете; 

выступления на ТГ учителей 

гуманитарного цикла  

Авсеенок Развитие 2012г. выступления на ТГ учителей 
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Валентина 

Ефремовна 

 

познавательного 

интереса учащихся на 

уроках географии 

естественно-математического 

цикла. 

Козловская 

Нелли 

Александровна 

Здоровьесберегающие 

технологии  

2015г. выступление на педсовете 

Андреева 

Любовь 

Васильевна 

Развитие логического 

мышления младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС 

НОО 

2015г. выступления на ТГ учителей 

гуманитарного цикла  

Капустина 

Вероника 

Вячеславна 

Влияние детского 

фольклора на 

развитие речи детей 

2015г. Выступление на педсовете. 

 

 

 

YI.  Тематика педагогических советов: 
 

№ п\п Дата проведения Рассматриваемые вопросы Ф.И.О. 

выступающих 

по повестке 

дня 

1. 618.08.2015г. Тема: «Состояние, актуальные 

проблемы, перспективы развития 

системы образования школы». 

1. Анализ работы школы за 

2015-2016 учебный год. 

2. Обсуждение и принятие 

плана работы школы на 

2016-2017 учебный год. 

Обсуждение и 

рассмотрение графика 

промежуточной 

аттестации. 

Рассмотрение и 

принятие учебных 

планов на 2016-2017 

учебный год 

3. Обсуждение 

педагогической нагрузки на 

2016-2017 учебный год. 

4. Обсуждение рабочих 

программ по предметам 

2016-2017 учебный год и 

Иванькова Д. 

Ф. 

Двоянова Т. В. 

Леонтьева 

Т.А. 

Сергеева С. Н. 

Авсеенок В. Е. 



 25 

внеурочной деятельности в 

начальных классах. 

5. Обсуждение творческих 

объединений и их 

руководителей. 

6. Обсуждение 

календарного графика на 

2016-2017 учебный год. 

7. Рассмотрение локальных 

актов. 

8. Обсуждение Плана-

графика внутришкольного 

контроля на 2016-2017 

учебный год. 

 

2. 

28.10.2016  Компетентностный подход в 

образовании как необходимое 

условие перехода на новые 

стандарты. 

1. Доклад-презентация на 

тему: «Что такое 

компетентностное 

образование и как к 

нему перейти». 

2. Проблемы возникающие 

при переходе на 

компетентностное 

обучение. 

3. Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении. 

Обмен опытом. 

4. Применение 

компетентностного 

подхода во внеурочной 

деятельности. 

Двоянова Т.В.,  

Зиньковская  

Е. С., Сергеева 

С. Н., 

Андреева Л. В. 

 

4. 

18.05.2017г. 1. О допуске обучающегося 9-

го класса к государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

2. Разное: 

 О проведении 

консультаций в 9-ом 

классе. 

 Об инструктаже по 

технике безопасности в 

Двоянова Т. В. 

Сергеева С. Н. 

Зиньковская Е. 

С. 
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период перевозки детей 

и во время пребывания в 

пунктах проведения 

экзаменов. 

 

5. 31.05.2017 О переводе учащихся в 

следующий класс 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова Т.В. 

7. 20.06.2017 Педагогический совет по теме 

«Итоги государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы» 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова Т.В. 

 

 

III. Результативность и эффективность методической работы в 2016\2017 

учебном году: 

 

1. Распространение педагогического опыта: 

 

Критерий 

 

Школьный 

уровень  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Выступление на 

заседаниях 

методических 

формирований (МО, 

творческие и 

проблемные группы, 

ПДС, педагогические и 

методические советы и 

т.п.) 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова 

Т.В., Леонт 

ьева Т.А., 

Сергеева 

С.Н., 

Андреева 

Л.В. 

   

Выступления на 

коллегиях, научно-

практических 

конференциях, круглых 

столах и т.п. 

    

Открытые уроки, 

занятия, мероприятия, 

мастер-классы, 

презентации опыта, 

творческие отчеты и 

т.п. 

Иванькова 

Д.Ф., 

Двоянова 

Т.В., 

Сергеева 

С.Н., 

Леонтьева 

Т.А. 

Авсеенок 
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В.Е. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

    

Подготовка учащихся: 

призеров и победителей 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

    

Подготовка учащихся: 

призеров, дипломантов 

и победителей детских 

конкурсов, 

конференций и т.п. 

 Леонтьева Т.А., 

Сергеева С.Н. 

Шмелёва 

Т.Н., Сергеева 

С.Н. 

Сергеева 

С.Н. 

Результативное участие 

воспитанников  в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

 Козловская Н.А.   

 

2. Учебно-методические публикации: 

 

ФИО педагога Тема публикаций (опыта) Наименование издания 

   

   

 

3. Распространение педагогического опыта на персональных сайтах (блогах), школьном 

сайте: 

 

ФИО 

педаго

га 

Тема 

публикаци

й (опыта), 

методичес

ких 

разработо

к 

Адрес ссылки 

Авсеен

ок К.А. 

Рабочая 

программа 

по 

информат

ике 9 

класс 

http://easyen.ru/load/informatika/9_klass/rabochaja_programma_po_infor

matike_9_klassa/118-1-0- 

Сергее

ва С.Н.                               

Рабочие 

программ

http://easyen.ru/index/8-8821 

http://easyen.ru/load/informatika/9_klass/rabochaja_programma_po_informatike_9_klassa/118-1-0-
http://easyen.ru/load/informatika/9_klass/rabochaja_programma_po_informatike_9_klassa/118-1-0-
http://easyen.ru/index/8-8821
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ы, 

разработк

и уроков, 

внеклассн

ых 

мероприят

ий 

 

4. Реализация образовательной программы повышенного  уровня: 

 

ФИО педагога предмет Профиль, 

расширение, 

углубление, 

элективный курс 

(выбрать нужное) 

Название 

образовательной 

программы 

Уровень 

экспертизы 

     

     

 

5. Качество знаний по предметам: 

 

 

Показатели качества знаний учащихся 

(в % успевающих на "4" и "5" по итогам 2016/2017 учебного года) 

Предмет / класс 
Всего На  "4" и "5" по классам 

изуч. аттест. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Литература /литературное чтение  
42 39 б/о 67 50 80 100 100 100 100 100 87 

Русский язык 42 39 б/о 67 50 60 0 57 13 33 50 41 

Геометрия 14 14 
 

          38 17   28 

Алгебра 14 14             50 17   34 

Математика 28 25 б/о 67 50 60 0 14     50 40 

Физика 18 18             50 33 50 44 

Информатика  27 27         100 100 100 33 100 87 

Химия 10 10               33 100 67 

Биология 27 27         100 43 88 33 100 73 

География 27 27         50 29 75 33 75 52 

История  27 27         100 86 100 50 100 87 

История православной культуры 
Земли Смоленской 5 5               83   83 

Обществознание 27 27         100 100 100 33 100 87 

Изобразительное искусство 42 39 б/о 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 39 39   67 50 80 100 44 29 33 75 60 

История Смоленщины 25 25           100 100 83 100 96 

География Смоленщины 4 4                 75 75 

Литература Смоленщины 4 4 
 

              100 100 

ОБЖ 13 13 
 

          100 50   75 

Музыка 42 39 б/о 100 100 100 100 86 100   100 98 

Технология 38 35 б/о 100 100 100 100 100 100 100   100 
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Физическая культура 42 39 б/о 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основы религиозных культур и 
светской этики 4 4     100             100 

Окружающий мир 15 12 б/о 100 50 80           77 

%       85 75 84 81 76 79 54 87   

 

IX.  Мониторинговые исследования  реализации  ФГОС общего 

образования, проведенные в течение в 2016\2017 учебного года. 

Форма представления произвольная. 

Возможная форма (примерная): 

 

№ 

п\п 

класс Тематика 

(направление) 

проведенного 

мониторинга 

учитель сроки 

проведения 

форма проведения 

начальные классы 

1 2 Русский язык Андреева Л.В. 22.09.2016г. 

28.04.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

2 2 Математика Андреева Л.В. 28. 10.2016г. 

27.03.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

3 2 Литературное 

чтение 

 

Андреева Л.В. 

27.09.2016г. 

03.05.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

4 3 Русский язык  Леонтьева 

Т.А. 

23.09.2016г. 

28.04.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

5 3 Математика Леонтьева 

Т.А. 

27. 10.2016г. 

25.04.2017г. 

Тестирование 

ВПР 

6 3 Литературное 

чтение 

Леонтьева 

Т.А. 

22.09.2016г. 

06.05.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

7 4 Русский язык Леонтьева 

Т.А. 

29.09.2016г. 

18.04.2017г. 

Тестирование 

ВПР 

8 4 Математика Леонтьева 

Т.А. 

28.10.2016г. 

27.03.2017г. 

Тестирование 

Тестирование 

9 4 Окружающий мир Леонтьева 

Т.А. 

19.05.2016 

27.04.2017 

 

ВПР 

основная школа  Литературное 

чтение 

Симакова О.В. 

1 9 Диагностическая 

работа по 

математике 

Двоянова Т.В. 20.10.2016 Диагностическая 

работа 

2 8 Диагностическая 

работа по физике 

Авсеенок К.А. 18.04.2017 Диагностическая 

работа 

3 8 Диагностика 

метапредметных 

Иванькова Д.Ф. 16.11.2016 Диагностическая 

работа 
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результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

 

4 5 ВПР по русскому 

языку 

Сергеева С.Н. 18.04.2017 Проверочная 

работа 

 

 

Администрацией школы посещаются уроки в рабочем порядке по плану 

ВШК. 

 Основные цели посещения уроков и мероприятии  

1. Изучение системы работы учителей. 

 2. Способы решения триединой цели и педагогических задач. 

 3. Оказание методической помощи учителям. 

4. Организация индивидуальной, самостоятельной и дифференцированной 

работы с учащимися на уроке. 

5. Уровень самоконтроля за деятельностью учащихся и учителей на уроке.  

 

Основные направления контроля и тематики посещения выбраны 

правильно, что способствует повышению качества преподавания, структур, 

уроков и отбору необходимых форм и методов, применяемых на уроке.  

Систематическая работа проводилась по методическому обеспечению 

учебного плана, были тщательно проанализированы содержание, результаты 

работы по стандартному обучению в ходе  

Классно – обобщающего контроля. Учебный процесс вёлся в соответствии 

с базисным учебным планом в режиме 5 – дневной рабочей недели для 1-8 

классов и 6-дневной рабочей недели для 9 классов. Важным направлением МР, 

администрации школы являются  совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации. 

Анализ итогов работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены, а имеющиеся решаемы и находятся в центре внимания коллектива 

школы. 
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Методическая работа с классным руководителями. 

Важным в организации воспитательный работы является четко 

построенная работа методического объединения классных руководителей, в 

работе которого важно верно подобрать формы и методы работы, которые 

позволят решить поставленные задачи. Тема, над которой многие годы работает 

коллектив – « Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе народных 

традиций». 

Одним из важнейших направлений в работе МО классных 

руководителей явились общешкольные мероприятия, в которых 

принимают участие 100% учащихся. 

 

V.Состояние дошкольного образования.  

 

 Дошкольное образование осуществляется в дошкольной группе, 

организованной при школе. Все дети дошкольного возраста посещают 

дошкольную группу. Составлен совместный план работы школы и 

дошкольной группы, проводятся совместные воспитательные мероприятия. 

 

 

VI. Информационные технологии 

 

В учебном процессе компьютеры используются на 

уроках технологии, математики, истории, биологии, химии, 

физики, на уроках и внеклассной работе в начальных классах. 

Компьютерные технологии используются для подготовки и 

проведения внешкольных мероприятий ( караоке, написание сценариев, 

игровые технологии для начальных классов). 

 

VII. Состояние и развитие системы воспитательной работы. 

Воспитательная работа в нашем учреждении осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В 

2016-2017 учебном году воспитательная работа в школе велась на основе изучения 

народных традиций своего края. В школе разработана комплексно - целевая программа 

«Духовно – нравственное воспитание учащихся на основе русской национальной 

культуры». Большое внимание уделяется изучению исторического прошлого 

Будницкого поселения. 
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Игровая технология лежит в основе воспитания детей детской дошкольной 

группы. Педагогический коллектив школы работал над раскрытием, развитием и 

реализацией духовных, нравственных качеств личности учащихся. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

   Приоритетные направления работы: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).       

Для реализации данных направлений педколлектив школы ставил перед собой 

следующие   задачи: 

-  Разностороннее развитие личности ребенка с учетом его возраста и интересов 

 - Приобщать обучающихся к истории и культуре родного края,  народных 

обычаев, обрядов, праздников; 

 -Воспитывать  чувство милосердия, оказание помощи членам семьи, родным и 

близким, одиноким и престарелым; 

- Обеспечить  условия для формирования и отношения к себе как личности: 

развитие самопознания, самооценки и     

  самовоспитания; 

- Охватить участие не менее 80% школьников в  объединениях дополнительного 

образования,  в конкурсном движении    (внеучебных  мероприятиях) различных 

уровней. 

         Эти задачи решались,  благодаря работе по основным направлениям: 

традиционные мероприятия, мероприятия, посвященные знаменательным датам, 

мероприятия гражданско-патриотической  направленности,   

спортивные мероприятия, мероприятия духовно- нравственной направленности. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических дней, 

еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 

самоуправления и т.д.  

 Также большую роль в решении поставленных задач сыграли:  
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- вовлечение обучающихся в различные кружки, секции;  

- создание особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения, т.е. развивает  

самопознание, самооценку и     самовоспитание; 

-  разностороннее развитие личности ребенка с учетом его возраста и интересов 

 взаимодействие с местным социумом. 

В школе создана и развивается единая образовательно-воспитательная система, где 

естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеурочная  

деятельность.                                                        

Подготовка и проведение мероприятий осуществляется совместно классными 

руководителями и Советом действующей  в школе детской общественной 

организации «Радуга» под руководством старшей вожатой Сергеевой С.Н.  

Школьная организация «Радуга» входит в состав районной детской организации 

«Гагаринцы Смоленщины». 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 

развитию личности каждого ребенка. 

  Все воспитательные мероприятия были направлены на формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Традиционные мероприятия были посвящены Дню Знаний, Дню учителя, Дню 

матери, Новому году, 23 февраля, Международному женскому дню 8 Марта, Дню 

Победы, празднику Последнего звонка, Акции «Дари добро», операция «Чистый 

берег», «Осенняя ярмарка»,  

  Мероприятия по направлению   «Я -здоровье берегу» 

  Это легкоатлетический кросс «Бегом от наркотиков», «Веселые старты», 

праздник здоровья «Прививки - наши друзья» ( учащиеся 1-4 классов); 

. Кроме того, наши спортсмены участвовали и  в районных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, где показали неплохие результаты. 

  

   Мероприятия гражданско- патриотической направленности-  

- участие в концерте к Дню матери, учащиеся 1-9 классов; 

- игра по профориентации «Мир  профессий», учащиеся 8-9 классов; 

- литературно - музыкальная композиция, посвященная Дню Неизвестного 

солдата (5-6 классы); 

- проведение мероприятий, посвященных 72- летию снятия блокады 

Ленинграда и Сталинградской битве; 
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спортивное мероприятие к 23 февраля «Вперед, самые смелые и 

выносливые!» учащиеся 5-9 классов; 

- внеклассное мероприятие «День поэзии», учащиеся 5-9 классов; 

-внеклассное мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского»; учащиеся 1-4 классов; 

- внеклассное мероприятие «Морской бой», посвященное Дню 

космонавтики; 

- участие в районном фестивале детского творчества «Перезвон талантов», 

программа «Вспомним русские традиции, вспомним нашу старину»; 

- подготовка и участие в областном краеведческом  конкурсе «Живой 

родник», посвященном Году экологии; 

- участие в акции «Аллея Победы»; 

- участие в Международном интернет-проекте "Страна читающая» 

«Читаем стихи о Великой Отечественной войне»; 

- участие в гражданско-патриотической акции «#ЭтоНашаПобеда»; 

- участие в митинге, концерте, посвященном 72-летию Победы.  

 

Учащиеся нашей школы принимали активное участие во всех конкурсах, 

проводимых районной детской организацией. 

Учащиеся школы активно участвовали в конкурсах разных уровней 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Районная 

спортивно-игровая 

эстафета 

«Гагаринские 

старты - 2017». 

Областной 

краеведческий 

конкурс  

творческих работ 

«Русские 

землепроходцы»,  

посвященный 

170-летию со дня 

рождения Н.Н. 

Миклухо-Маклая 

 

Всероссийский 

открытый конкурс 

школьников 

«Наследники Юрия 

Гагарина» 

 

#ЭтоНашаПобеда - 

международная 

гражданско-

патриотическая 

акция, 

направленная на 

сохранение 

культурного 

наследия в виде 

памяти о событиях 

самой страшной 

войны в истории 

человечества.  

 

Литературный квест 

«Читаем Чуковского 

вместе». 

Областной 

детский 

художественный 

конкурс в рамках 

 Международный 

интернет-проект 

"Страна 

читающая», 
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международной 

природоохранной 

акции «Марш 

парков-2017». 

конкурс «Читаем 

стихи о Великой 

Отечественной 

войне». 

 

Районный 

литературно-

поэтический 

конкурс «Велижская 

строфа-2017», 

посвященный 

Всемирному дню 

поэзии, 90-летию 

образования 

Велижского района, 

481-летию 

образования г. 

Велижа в 

номинациях 

«Поэзия» и «Проза». 

Областной 

туристско-

краеведческий 

конкурс «Живи, 

родник!», 

посвященный 

Году экологии в 

России.  

 

 Международный  

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Русский медвежо-

нок – языкознание 

для всех» 

Конкурс юных 

мастеров- умельцев 

«В стране Мульти-

Пультии». 

  Международный  

математический 

конкурс-игра « 

Кенгуру» 

Районный фестиваль 

детского творчества        

«Талантов 

перезвон…». 

  Всероссийский 

конкурс «Человек 

и природа» 

Акция «Зелёная 

рапсодия», 

посвящённая Году 

экологии и особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

   

Районные 

соревнования по 

волейболу, 

баскетболу, по 

лёгкой атлетике 
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Работа классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОУ.  В 2016-2017 учебном году педагоги работали 

над темой «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе народных 

традиций родного края».  

           В планах воспитательной работы классных руководителей отражена 

деятельность воспитательной работы школы по основным направлениям: 

традиционные мероприятия, мероприятия, посвященные знаменательным датам, 

мероприятия гражданско-патриотической  направленности,   

спортивной, мероприятия духовно- нравственной направленности, творчество; 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

         В конце года традиционно учащимся 2-9 классов предлагается  анкета 

выпускника. Анализ анкетирования показывает, что 100% учащихся 

удовлетворены укладом школьной жизни, проводимыми мероприятиями, 

отношениями в классном коллективе, отношениями с учителями. 

 

Сеть дополнительного образования включала в себя: кружки прикладного 

творчества; предметные кружки  по ОИиВТ,  русскому языку, математике; 

кружки духовно-нравственного и героико-патриотического направления – 

«Юные краеведы», «Основы православной культуры и нравственности» ; 

кружок, формирующий основы экологической культуры «Зелёна планета»; 

спортивные секции:   «Секция ОФП»,  учащиеся школы посещают кружки, 

работающие при ДД – «Вокальный», «Танцевальный», «Кукольный». На базе 

школьной библиотеки работает кружок «Что за прелесть эти сказки!» 

 

  

Анализ  воспитательной работы показывает, что школа создаёт 

благоприятные условия для обучения и развития творческой личности  

каждого учащегося.  
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Обеспечение охраны прав детей. 

 

В результате  деятельности по обеспечению охраны прав детей 

решаются задачи: 

1. Изучение личности и индивидуальности учащихся на 

диагностической основе. 

2. Пропаганда и внедрение новых форм работы, форм семейного 

воспитания. Исходя из поставленных задач, плана работы и учитывая 

опыт работы  в прошлом году работа велась по следующим направлениям: 

- защита и охрана прав детей и социальная защита учащихся_ 

- пополнение банка данных об учащихся, семьях учащихся и 

выявления  нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся; 

- профилактика вредных привычек, формирование здорового 

образа жизни и оздоровление учащихся. 

- использование  в работе возможностей сельской администрации, 

участковой милиции при решении вопросов по защите прав  и законных 

интересов несовершеннолетних; - использование в работе возможностей 

органов здравоохранения, культуры по сохранению психологического и 

физического здоровья учащихся. В рамках каждого направления и с учетом 

решения поставленных задач работа проводилась не только с учащимися, но 

и с педагогами, с родителями,  с семьями в целом, внешкольными 

организациями. В работе использовались методы социальной диагностики, 

профилактики, контроля, социальной реабилитации, методы 

инструктирования, наблюдения, поощрение, беседа и другие методы 

педагогической поддержки. 

Непосредственно вопросами охраны прав детей занимается Сергеева 

С.Н., являющаяся внештатным инспектором по охране прав детей. 

Совместно с классными руководителями составлен социальный паспорт 

школы,  что позволяет  выявить и четко спланировать работу по данному 

направлению. 

 

Согласно составленного плана проводилась работа по 

профилактике, безнадзорности и  правонарушений среди учащихся: 

- проводятся беседы с родителями, ведущими асоциальный образ 

жизни. 

- посещаются все неблагополучные семьи, семьи, в которых 

воспитываются « трудные» учащиеся (2 раза в год и по мере необходимости): 

- учащиеся из неблагополучных и малообеспеченных  семей имеют 



 38 

возможность отдохнуть в домах отдыха и санаториях; 

- проводятся рейды в неблагополучные семьи, на основе чего 

составляются акты обследования жилищных условий и условий 

воспитания учащихся в таких семьях: 

- проводятся обследования условий проживания и воспитания 

учащихся, находящихся под опекой; 

- в течение учебного года классными руководителями с 

коллективом  учащихся проводятся классные часы специальной 

тематики, 

- различные мероприятия, посвященные изучению правил дорожного 

движения, правил пожарной безопасности ( просмотр кинофильмов, конкурсы 

рисунков, викторины, плановые эвакуации ). 

- планирование занятости учащихся в период школьных каникул. 

- ведется контроль за выполнением опекунов своих обязанностей; 

- вопросы профилактики затрагиваются на классных и 

общешкольных родительских собраниях (« Нравственное воспитание 

в семье», « Педагогика на каждый день»).  

- индивидуальные беседы и консультации с учащимися и 

родителями. 

Для учета проводимой работы используются 

    1. План работы социального педагога. 

    2. Социальный паспорт школы. 

3. Банк данных об учащихся, который представлен в виде 

отдельных папок личных учётных карт. 

    4. Акты обследования условий воспитания учащихся из 

многодетных, неблагополучных семей, учащихся, находящихся под опекой. 

     5. Отчет о работе за каждый учебный год. 

 

 

                 Социальная защита участников  образовательного 

процесса. 

 

Обеспечение прав и гарантий участников образовательного процесса 

осуществляется в рамках действующего законодательства (Закон «Об образовании 

в РФ», Закон «Об образовании в Смоленской области», Трудовой Кодекс РФ, 

Областное постановление № 52 от 01.03.2005 г.), обеспечивается выполнением 

Устава школы. 

 Коллективным договором, предусматриваются меры социальной 

поддержки педработников и работников школы. Учителям предоставляется 
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по возможности методический день для осуществления работы по 

самообразованию, расписание уроков составляется с учётом пожелания учителей.  

Лучшие педработники и работники школы поощрены за успехи в работе и 

добросовестное отношение к своим должностным обязанностям. 

 

Социальная защита детей осуществляется в следующих направлениях:  

Организовано питание для всех учащихся; 

Осуществляется контроль за воспитанием детей в неблагополучных 

семьях; 

Организован подвоз детей из отдалённых деревень. 

 

 

IX. Обеспечение условий, гарантирующих охрану труда 

и здоровья участников образовательного процесса. 

 

 Охрана труда и здоровье участников образовательного процесса в школе 

организуется в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах охраны 

труда в РФ от 17.07. 1999 года № 181 ФЗ с дополнениями от 20.05.2002 года № 53 ФЗ 

и от 10.01 2003 г. №15 ФЗ, трудового кодекса РФ (раздел ), а также на основании 

мероприятий, согласно коллективного договора. В школе имеется нормативно - 

правовая база по охране труда (Трудовой Кодекс, Положение о службе охраны 

труда), должностные инструкции по охране труда, инструкции по охране труда для 

работников и воспитателей, журналы инструктажей работающих (вводного 

инструктажа, на рабочем месте, инструктажа по пожарной и электробезопасности), 

инструктажей учащихся, журналы учёта и выдачи инструкций. 

Проводится: 

-   инструктажи по ТБ с работающими и обучающимися; 

 

Составляется: 

- акты приёмки школы к новому учебному году совместно с органами 

Госнадзора; 

- акты - разрешения на эксплуатацию спортзала, кабинетов физики, химии, 

информатики, столовой; 

акты проверки сопротивления электросети и заземления. 

 

Издаются приказы 

об организации работы и распределении обязанностей по ОТ и пожарной 

безопасности в школе; 

о проведении работы по обеспечению безопасных условий в летнем 
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оздоровительном лагере; 

о проведении месячников безопасности; 

Четыре раза в году проводятся тренировочные эвакуации на случай 

чрезвычайных ситуаций по утверждённому графику, имеются планы эвакуации из 

школы. 

В учебных кабинетах,  спортзале, мастерских, столовой имеются 

медицинские аптечки. 

Вопросы охраны труда рассматриваются на совещаниях при директоре, 

заседаниях общешкольного родительского комитета. 

Общее санитарно - гигиеническое состояние школы  соответствует 

нормам, что отмечается органами Роспотребнадзора.  

 

 

 

 

Цели и задачи на 2017 -2018 уч. год: 

Повышение эффективности учебно - воспитательного процесса в связи с 

курсовой подготовкой педагогов.  

Совершенствовать рабочую программу по 9 классу в связи с введением 

новых образовательных стандартов. 

Разрабатывать воспитательные планы, учитывая интересы учащихся. 

Усилить работу школьных методических формирований. 

 

 

 


