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1. А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  ЧА СТЬ

Самообследование за 2018 календарный год муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Костерёвской средней общеобразовательной 
школы №1 Петушинского района Владимирской области проводилось в 
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения 
самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 14 декабря 2017 года №1218, от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 
самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 
дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 
Костерёвской СОШ №1, оцениваются условия реализации основной 
образовательной программы, а также результаты реализации основной 
образовательной программы.

В своей деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Костерёвская средняя общеобразовательная школа №1 
Петушинского района Владимирской области руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Нижегородской области, нормативными 
документами Управления образования администрации Дивеевского 
муниципального района, Уставом школы.

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 
услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 
комфортных условий образовательной деятельности.

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 
личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 
познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме.



1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1. Наименование МБОУ в 
соответствии с Уставом

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Костерёвская средняя 
общеобразовательная школа №1 
Петушинского района Владимирской 
области

2. Юридический адрес 601110 Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, 
улица Южная 8

3. Телефон, адрес электронной 
почты, адрес официального сайта в 
сети «Интернет»

-телефон - 8 (49 243) 4-24-72; 
-e-mail: mouksshl@ yandex.ru 
-адрес сайта ОУ- http://kostshl.ru/

4. Учредитель Администрация Петушинского 
района Владимирской области

5. Администрация: 
директор
заместитель директора по УВР 
заместитель директора no ВР

Козак Надежда Всеволодовна 
Шумилкина Людмила Юрьевна 
Чупина Марина Владимировна

6 . Устав
(новая редакция)

Устав в новой редакции принят на 
общем собрании трудового коллектива 
МБОУ Костерёвской COLLI №1, 
утверждён Постановлением 
администрации Петушинского района 
от 18.07.2017 г. №1312.

7. Лицензия серия 52JI01 № 0003420, регистрационный 
№ 129 от 29.01.2016 г., 
бессрочно.

8 . Свидетельство о государственной 
аккредитации

серия 33Л01 №0002400 , регистрационный № 
4273 от 30.08.2017 г. Срок действия: до 
бессрочно

9. Образовательные программы ОУ (по 
лицензии)

1. Начальное общее образование;
2. Основное общее образование;
3. Среднее общее образование

10. Органы самоуправления 11едагогический совет 
Совет Учреждения 
Общее собрание работников 
учреждения

mailto:mouksshl@yandex.ru
http://kostshl.ru/


1.2. Управление образовательным учреждением

Управление в МБОУ Костерёвской СОШ №1 осуществляется на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 
родительского коллективов.

Цель управления школой заключается в формировании современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего 
обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 
образования, воспитания, развития каждого участника образовательной 
деятельности.
Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 
органами управления.

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 
научности, целенаправленности, плановости, систематичности,
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 
действующим законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в 
целом.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам.
Органы управления образовательным учреждением:

• Общее собрание работников Учреждения
• Педагогический совет
» Сове! Учреждения
• Ученическое самоуправление

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ Костерёвской СОШ 
№ 1.

Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно
распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 
и Уставу. Ведущим принципом управления является согласование интересов 
субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 
основе открытости и ответственности всех ' субъектов образовательного 
процесса за образовательные результаты.



2. ОРГА Н И ЗА Ц ИЯ И СО Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Р А ЗО В А Т ЕЛ ЬН О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы -  обеспечение 
базовою среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения.

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Костерёвская СОШ №1, фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 
требований ФГОС НОО, 5-8 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-8 классах, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 
Учебный план 8-9 классов и 10-11 классов составлены в соответствии с базисным 
учебным планом образовательных учреждений, на основе БУП-2004.

Учебный план МБОУ Костерёвской СОШ №1 предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего

образования для 1 -  4 классов;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего

образования для 5 - 9  классов;
2 -летний срок освоения образовательных программ среднего общего

образования 10 -  11 классов.
В МБОУ Костерёвской СОШ №1 разработаны Образовательные 

программы, целью реализации которых является обеспечение выполнения
требований стандартов образования.

В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал 
значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 
государственный образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось 
учащимся 1 -8-х классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. 
Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа 
России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной 
мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в 
соответствии с имеющимися стандартами г образования. Важный показатель 
результативности образования -  это качество знаний. Качество образовательной 
деятельности -  один из показателей работы всего педагогического коллектива по 
вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 
способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы 
обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все 
необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной 
степенью освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности
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школы в течение года отслеживалась по результатам проводимых контрольных 
работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в 
школы носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и 
родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых 
контрольных работ.

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Костеревской СОШ № 1
функционировало 7 классов начальной школы, 9 классов основной школы и 2 
класса старшей школы. Численность обучающихся на конец учебного года 
составила 438 человек.

В течение 2017 - 2018 учебного года была организована работа
педагогического коллектива, направленная на создание условий для развития и 
саморазвития обучающихся, успешного усвоения учебных программ, развития 
индивидуальных способностей школьников.

Системно осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью 
устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, 
отбор педагогических технологий для организации учебного процесса.

Поставленные перед коллективом задачи на 2017-2018 учебный год 
решались через:

1. совершенствование методики проведения уроков;
2 . индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

обучающимися;
3. проектно-исследовательскую деятельность;
4. совершенствование работы с одарёнными обучающимися;
5. развитие способностей и природных задатков обучающихся на 

уроках и во внеурочное время;
6 . повышение мотивации к обучению;
7. ознакомление учителей с новыми педагогическими 

технологиями, с требованиями новых образовательных стандартов, введение 
ФГОС в ООО.

В школе функционируют все ступени образования и осуществляется 
целенаправленное развитие приоритетных ключевых образовательных 
компетентностей школьника. Об эффективности работы педагогического 
коллектива и учащихся можно судить по достигнутым результатам обучения. 
Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта, о чем свидетельствуют результаты промежуточной 
аттестации, итогового контроля, независимой оценки качества знаний. В течение 
года проводится внешняя диагностика уровня качества образования системы 
Ста! Град.

Образование на 1 ступени обучения ориентировано на развитие 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 
самовоспитания, обеспечение развития творческого потенциала, раскрытие 
способностей и возможностей учащихся.

Обучение ведется по государственным программам и учебникам, согласно 
Федеральному перечню.
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Для усвоения учебных программ на качественном уровне, осуществления их 
практической направленности, выработки базовых умений и навыков по ведущим 
темам программ способствовали следующие факторы: использование педагогами 
школы инновационных технологий и методов дифференцированного обучения, 
проведение внеклассных занятий, индивидуальный подход к учащимся с целью 
предупреждения неуспеваемости.

Анализ качества результатов по предметам за год в 3-4 классах
Название
предмета

ЗА ЗБ 4

Русский язык 72% 61% 70%
Литературное
чтение

80% 78% 93%

Математика 80% 61% 70%
Окружающий мир 100% 78% 85%
Английский язык 71% 78% 50%
Немецкий язык - - 57%
Физкультура 96% 89% 93%
Технология 100% 94% 100%
Музыка 96% 72% 96%
ИЗО 100% 100% 96%

Результаты ВП Р  в приложении

Таким образом, по результатам анализа успеваемости в начальной школе 
можно сделать следующие общие выводы:

1. Все учителя начальной школы, работающие в 1 - 4 классах, ведут 
работу по повышению уровня преподавания предметов, сохранению и повышению 
качества знаний учащихся, используя различные формы и методы преподавания, 
учитывают возрастные особенности учащихся, используют дифференцированный 
подход в обучении.

2. Учителя начальных классов применяют индивидуальный подход к 
учащимся с разным уровнем усвоения учебного материала.

3. Учителя планируют работу с одаренными детьми.
В 2018-2019 учебном году учителям начальной школы следует обратить 

внимание на следующие рекомендации:
1. Для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения 

качества знаний учащихся, их подготовки использовать эффективные приёмы и 
методы преподавания, инновационные (в том числе информационные) технологии, 
систематически вести работу по повторению и обобщению изученного материала, 
дифференцировать задания на всех этапах урока, в системе планировать 
индивидуальную работу с учащимися.

2. Чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 
совершенствованию мыслительных операций (установление причинно- 
следственных связей, анализ, синтез).
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3. Для сохранения и повышения качества знаний учащихся, успеваемости 
систематически использовать разноуровневую дифференциацию, разнообразить 
формы и методы работы на уроке, использовать рациональные приёмы повторения 
изученного материала.

4. Использовать в работе с одарёнными учащимися эффективные 
инновационные технологии обучения, развивающие творческую активность 
школьников.

5. Больше обращать внимание на работу со слабоуспевающими 
обучающимися.

Итоги успеваемости учащихся 5-11 классов школы в 2017-2018 учебном
году.

В своей работе коллектив школы руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 
Владимирского департамента образования, внутренними приказами, в которых 
определен круг' регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса.

В течение 2017-2018 учебного года была организована работа 
педагогического коллектива по единой общешкольной теме: «Использование 
активных методов обучения для формирования ключевых компетенций 
обучающихся». Выделили при этом приоритетные направления:

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения в основной школе.
2. Внедрение современных педагогических, информационно

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс школы.

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
компетенций.

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли 
бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.

В течение 2017-2018 учебного года решались следующие основные задачи:

1. Продолжить изучение единой методической темы с 
организацией работы методического совета и творческих групп в целях 
реализации и введения новых ФГОС.

2. Сохранить преемственность обучения и воспитания на всех 
этапах обучения.

3. Запланировать по впутришкольному контролю проверки знаний 
по тестовым технологиям системы СтатГрад.

4. Продолжить реализацию программы работы с одаренным
детьми и перспективными учащимися, сохранив формы работы: участие в 
научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее», участие в 
учебных творческих конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Британский Бульдог» и т.п.



5. Организовать курсовую подготовку для учителей, которым
необходимо повышение квалификации. Организовать прохождение 
аттестации учителей.

6 . Запланировать проведение всеми учителями школы проведение
предметных недель и олимпиадных работ.

7. Составить индивидуальный образовательный маршрут для 
обучающихся, имеющих трудности в освоении базовой программы.

8 . Для учеников 10-11 классов разработать дорожную карту,
которая в дальнейшем поможет подготовиться к успешному прохождению 
ГИА и поступлению в выбранный ВУЗ.

По средствам системы ВШК осуществлялся контроль и коррекция учебного 
процесса с целью создания ситуации успешного обучения, правильного и 
приоритетного отбора педагогических технологий для организации учебного 
процесса.

Поставленные перед коллективом задачи на 2017-2018 учебный год решались 
через:
1 индивидуальной и групповой работы с обучающимися, имеющими проблемы в 
освоении программного материала;
2 повышение мотивации к обучению;
3 совершенствование работы с одарёнными обучающимися, участие во 
Всероссийских играх-конкурсах, ведение элективных и факультативных курсов;
4 развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во 
внеурочное время;
5 проектно-исследовательскую деятельность;
6 повышение квалификации учителей, совершенствование методики проведения 
уроков;
7 осуществление преемственности в вопросе введения новых образовательных 
стандартов (ФГОС в НОО и ООО), проведение открытых уроков и круглых 
столов.
Информация по учителям, работающим в 1-11 классах на конец учебного года

Наличие педагогов с высшим 
(средним специальным) 
профессиональным

% педагогов, имеющих высшее / 
среднее специальное 
профессиональное образование или

100%

Аттестация педагогических 
работников

% педагогов из числа, подлежащих 
аттестации

100%

Повышение квалификации 
педагогических работников

% педагогов, которые прошли курсы 
повышения квалификации в учебном
гл п\/

37%

Соответствие базового 
образования учителей 
профилю преподаваемых 
учебных предметов, курсов

% учителей, которые ведут учебные 
предметы в соответствии с базовым 
педагогически образованием и 
прошли курсы ПК по совмещаемым

100%
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Укомплектованность
Указать, имеется ли вакансия

100%
не былопедагогическими кадрами

Коллектив учителей - предметников 1 - 1 1  классов постоянно повышает уровень 
профессионального мастерства, своевременно проходя аттестацию на 
квалификационную категорию. Актуальность вопроса повышения 
профессиональной компетентности педагогов обусловлена введением новых 
образовательных стандартов в ООО и в будущем в СОО. Для каждой группы 
педагогов требуются свои формы подготовки к введению ФГОС. Необходимость 
совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения, 
внедрение новых педагогических технологий, реализация модели личностно
ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 
повышением своей квалификации. Наблюдается рост качественного состава 
педагогических кадров. Педагогический коллектив школы имеет достаточно 
высокий уровень профессионального мастерства.

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли 10 педагогов. За год 
повысили свою квалификацию 4 человека. Каждый из педагогов имеет тему 
самообразования и работает непрерывно над ней. Педагоги школы посетили 
районные и областные семинары в течение учебного года.

№

п/п

ФИО 1[)оки и место
фохождения
курсов
(ВИРО,
дистанционно)

Курсы Зид и номер 
хокумента о 
ювышении 
квалификации 
свидетельство, 
удостоверение, 
сертификат и 
Ф - )

1 Андреева
Елена
Владимировна

ноябрь 2017 
ВИРО

Учителя русского языка 
и литературы с 
исследовательским, 
подходом к 
профессиональной 
деятельности

удостоверение

Маркелова
Ирина
Валентиновна

. - .......-............................. ................ ...

ноябрь 2017 
ВИРО

Учителя русского языка 
и литературы с 
и с с л е до вате л ьс к и м 
подходом к 
профессиональной 
деятельности

удостоверение

3. Окулик
Надежда
Васильевна

ноябрь 2017 
ВИРО

Учителя иностранных 
языков с 
исследовательским
подходом к 
профессиональной

удостоверение
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деятельности
Киселев
Александр
Алексеевич

март 2018 
ВИРО

Учителя географии- 
неспециалисты

удостоверение

5. Киселев
Александр
Алексеевич

май 2018 
ВИРО

Руководители МО 
технологии

удостоверение

5. Киселев
Александр
Алексеевич

ноябрь 2017 
ВИРО

У ч ителя технологии 
(технически труд) со 
сложившейся системой 
работы

удостоверение

7. Карева Яна 
Сергеевна

апрель 2018 
ВИРО

Учителя иностранных 
языков со стажем 5-10
лет

удостоверение

Чугаева
Светлана
Петровна

октябрь- 
ноябрь 2017 
Он-лайн курс

Формирование 
педагогической 
компетентности педагога 
в области разработки 
ЦОР

удостоверение

Чугаева
Светлана
Петровна

2017 ВИРО "Современные 
образовательные 
информационные 
технологии в работе 
учителя"

удостоверение

10 Чугаева
Светлана
Петровна

декабрь 2017 
ВИРО

Курсы по преподаванию 
астрономии

удостоверение

Использование современных образовательных технологий в 
МБОУ Костеревской СОШ № 1 за 2017/2018 учебный год

Название технологии На каких предметах 
внедряется

Результат

Проектная
деятельность

История, обществознание, 
биология, внеурочная 
деятельность, начальные 
классы, технология, 
музыка, 1 еография?, русский 
язык, литература, 
математика, физика, 
иностранный язык.

Выполнение проектов, 
участие в конкурсах 
различного уровня

Здоровьесберегающие
технологии

Физическая культура, 
история, обществознание, 
биология, внеурочная 
деятельность, начальные 
классы, технология,

Снижение ■ уровня 
заболеваемости, участие 
в спортивных 
мероприятиях

11



музыка, география, русский 
язык, литература, физика, 
ОБЖ.

Технология
проблемного
обучения

География, биология, 
физика, литература.

Расширение кругозора 
школьников

Игровые технологии Начальные классы, 
иностранный язык, ИЗО, 
музыка.

Повышение уровня 
интереса к изучаемому 
материалу.

Научно
исследовательская
деятельность

Физика, история, 
и н ф о р м ати к а, л и те р а ту р а .

В ы пол не н и е электронн ых 
проектов на уроках 
физики,
исследовательская 
деятельность на научных 
конференциях.

Технология
уровневой
дифференциации

Физика, химия, 
математика, русский язык, 
начальные классы.

Выполнение заданий 
разного уровня трудности 
учащимися.

Технология 
модульного обучения

Химия

.... ---  - . . _ . ... .....

Овладение содержанием 
образовательных 
программ в разной 
последовательности, 
разном объеме и темпе 
через отдельные и 
независимые учебные 
модули с учетом 
индивидуальных 
интересов и 
возможностей учащихся.

- .. .. ........ 1

В ОУ работал методический совет, на котором были рассмотрены 
документы, необходимые для работы педагогов Были проведены все 
педагогические советы и совещания при директоре и завуче, которые были 
запланированы на 2017-2018 учебный год.

Работали 6 школьных методических объединений: учителей русского языка и 
литературы; учителей математики; учителей обществоведческого цикла; учителей 
иностранного языка; учителей ОБЖ и физкультуры и учителей начальных классов. 
В течение года были проведены мероприятия в рамках работы инновационной 
площадки.

В апреле 2018 года.на базе школы был проведен день открытых дверей для 
будущих первоклассников и их родителей.

Сведения об участии педагогических работников в мероприятиях районного и
регионального уровня
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1. Чугаева С.П. (Участник Всероссийского исследования школ в рамках 
проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность», февраль 2018; 
участник и докладчик научно-практической конференции «Актуальные 
аспекты информатизации образования» ВИРО, март 2018; эксперт 
электронного СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» и провел(а) более 100 
экспертиз публикаций на сайте http://pedsovet.org. 27.11.2017; диплом как 
педагогу от Образовательного портала "Продлёнка"; Всероссийский
конкурс молодёжных авторских проектов  "Моя страна - моя Россия",
эксперт; Призёр регионального конкурса "Решение задач повышенного 
уровня сложности". Физика. Декабрь 2017; Призёр регионального конкурса 
"Решение задач повышенного уровня сложности". Химия. Декабрь 2017)

2. Андреева Е.В. обобщила опыт педагогической деятельности на 
муниципальном уровне

Для организации классно-обобщающего контроля была проведена следующая 
работа:

1. Посещение уроков.
2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей, тетрадей для лабораторных и 

практических работ.
3. Проверка ведения дневников и журналов, личных дел.

Итоги успеваемости обучающихся 5-11 классов 2017-2018 учебный год

Класс 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого

Не успевают по 
одному предмету

0

. _ . .

0 0 0 0 0 0 0 0 0

По нескольким 
предметам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Не аттестованы 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Окончили с «3» 11 9 16 26 27 28 29 11 7 164

Окончили с одной 6 7 5 3 1 4 0 2 1 29

Окончили на «4» и
«5»

23 8 17 21 5 15 13 6 10 118

Отличники 3 3 2 2 2 1 2 1 3 19

Кол-во учащихся 43 27 40 52 35 48 45 20 21 331

Итого успешность обучающихся 2-11 классов
В школе 2015-2016 2016-2017 2017-2018

всего учащихся 3-11 классов 359 327 330
отличников 26 (7,2%) 24 (7,3%) 19(6% )
хорошистов 146 (40,7%) 120 (36,7%) 118 (35,8%)

http://pedsovet.org


окончивших с одной «3» 19(5,3%) 24 (7,3%) 29 (8 ,8%)

Важной характеристикой успешности обучения является процентный 
показатель успеваемости обучающихся. Следует обратить особое внимание на 
обучающихся, имеющих одну «3» или «4», отработать систему изменения этой 
ситуации в лучшую сторону на МО школы.

Анализ качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных 
достижений учащихся 5-11 классов остаются достаточно благополучными, 
наблюдается положительная динамика в течение ряда учебных лет. Процентный 
показатель успеваемости и качества знаний оптимальный по всем предметам 
учебного плана. По итогам 2017-2018 учебного года учебные программы по всем 
предметам пройдены. По итогам года 2 ученицы 9 класса получили аттестат 
особого образца, в 11 классе по итогам года 3 медалиста. В 3-11 классах 118 
обучающихся окончили учебный год на «4» и «5». Обучающиеся 10-11 классов 
показали стабильные результаты качества знаний при 100% успеваемости. 
Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом. 
Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта и имеет положительную динамику, о чем 
свидетельствуют результаты промежуточной аттестации, итогового контроля, 
независимой оценки качества знаний. По итогам 2017-2018 учебного года показано 
следующее качество знаний по предметам (в %).

Предметная область - филология: русский язык, литература, иностранный
язык

Название
предмета

5А 5Б 6 А 6Б
....

7 8 А 8 Б 9 А 9 Б 10 11

Русский язык 72,7 50 62 65 45 46 67 44 60 60 71
Литература 81,8 61,1 57 69 48 50 83 48 75 70 90

Английский язык 68,2 77,7 68 54 77 67 89 49 60 85 100
Немецкий язык - - i о 1 

О __
_ 100 . . „ - 83 66 - 60 78

Анализ результатов показал, что качество обучения по русскому языку, 
литературе, иностранному языку находится на хорошем уровне, во всех классах 
наблюдается положительная динамика, кроме показателей 9 А класса, что является 
предметом обсуждения в начале учебного года МО гуманитарного цикла и 
методическом совете школы.
Результаты ВП Р  в приложении

Предметная область - социальные науки: история, обществознание, экономика, 
право_____________ ___________________  ___ ___________________ _ _ _

Название
предмета

5А 5Б 6 А 6Б 7 8 А 8 Б 9 А 9 Б 10 11

История 68,2 61,1 65 38 82 75 100 72 95 60 67
Обществознание 90,9 72 0 77 77 42 54 79 52 50 60 100

Право - - - - - 46 63 52 60 55 95
14



Экономика - - - - - - - - - 65 Г 67
Анализ результатов показал, что качество знаний по истории, 

общеетвознанию, праву и экономике находится на хорошем уровне, во всех 
классах наблюдается положительная динамика, кроме показателей по истории в 6 
Б и показателей по обществознанию в 7 классе, что является предметом 
обсуждения в начале учебного года МО обществоведческого цикла и 
методическом совете школы.
Результаты ВНР в приложении

Предметная область - естествознание: геог
11азвание 
предмета

5 А 5Б 6 А 6 Б 7 8 А 8 Б 9 А 9 Б 10 11

География 90,9 70 ? 81 85 85 75 92 68 90 95 100
Биология 90,9 72,2 62 62 48 46 71 44 45 60 90

Химия - - - - - 50 79 68 70 80 95
Физика - - - - 71 54 92 52 65 80 100

зафия, биология, химия, физика

Анализ результатов показал, что качество знаний по географии, биологии, 
химии, физике находится на достаточно высоком уровне, во всех классах 
наблюдается положительная динамика. Ниже среднего показатели по биологии в 
9А Б, 7 и 8А классах, что является предметом обсуждения на методическом совете 
школы в начале следующего учебного года.
Результаты ВП Р в приложении

Предметная область - математика: математика (5-6, 10, 11 классы), алгебра, 
геометрия (7-9 класс ы),_ \ пт формата ка___________ ^ ^ ____ _____ _____ _____ _

Название
предмета

5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 8 А 8 Б 9 А 9 Б 10 И

Математика 81,8 38,8 62 65 - - - - - 35 71
Алгебра 25 25 63 52 50 - -

Геометрия - - 28 16,6

С
О

 
1 Г

) 52 45 - -

Информатика _ - . 91 71 100 56 70 85 100

Анализ результатов показал, что качество знаний по математике 
удовлетворительное. Показатели ниже среднего.в 9Б классе по геометрии. Низкие 
показатели в 5Б, 10 классах по математике, в 7 и 8А классах по алгебре и 
геометрии. Это является предметом обсуждения в начале учебного года МО 
математического цикла и методическом совете школы.
Результаты ВП Р  в приложении
Предметная область - искусство: ИЗО, музыка, мировая художественная культура

Название 5 А 5 Б 6 Л 6 Б 1 8 А 8 Б 9 А 9 Б 10 11
предмета

.... .. .. . . . ...
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ИЗО 100 72,2 88 73 80 - - - - - -

Музыка 100 77,7 88 81 77 67 96 - - - -

МХК - - - -__ . .. .. - - 48 70 60 100

Анализ результатов показал стабильно высокое качество образования по 
данным предметам.

Предметная область - физическая культура: физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности  ____ _____

1азвание
федмета

>л 5Б 5 А Ь б 7 1 А 8 Б ) А ) Б 10 1 1

Физическая
<ультура

100 100 96 И 77 58 96 54 )0 35 100

ЭБЖ 31,8 77,7 85 35___ 58_ 57 88 50 75 Р8 В6

Анализ результатов показал стабильное качество 
образования и успешность обучающихся в овладении вышеперечисленных 

предметов обучающихся в овладении вышеперечисленных предметов.
Общий анализ результатов успеваемости по классам показал положительную 

динамику качества знаний. Педагогическому коллективу в следующем учебном 
году необходимо построить работу гак, чтобы в 8 А и 10 классах обучающиеся 
получили дополнительную помощь в освоении тех предметов, которые вызывают 
особые трудности. В 5 А и 8 Б классах необходимо поддержать высокий уровень 
качества знаний и высокие показатели успеваемости.

Достижения обучающихся школы в 2017-2018 учебном году 
Поиск новых путей и средств обновления методов, принципов, содержания и 

характера управления школой, прежде всего, ориентирован на творческую 
инициативу учителя и школьного коллектива. Это позволяет обучающимся нашей 
школы занимать призовые места на олимпиадах и конференциях разного уровня. 
Высокая квалификация педагогических кадров обеспечивает достойное качество 
образования учащихся, что подтверждается их уровнем обученности, результатами 
участия в олимпиадах различного уровня. В школе продолжило свою работу 
научное общество учащихся «Созвездие умников». Секции общества: 
экологическая, филологическая, физико-математическая. Результативность работы 
НОУ: 19 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, два 1, два 2 и два 3 ;места в лыжных гонках, 1,2,3 места в 
конкурсе плакатов «Все на выборы», лауреат 1 степени районного конкурса 
художественного слова им. Е. Ачкасовой, 2 место в конкурсе «Я гражданин 
России», 3 место в спортивном многоборье, 3 место теоретического конкурса в 
рамках «Президентских игр», 2 место в конкурсе на иностранном языке в 
номинации «В гостях у сказки», 3 и 4 места в стритболе, 2 по и 6 призеров в 
конкурсе «Кенгуру» в районе, 2 победителя и 2 призера в игре «Русский
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медвежонок» в районе, 1,2,3 места в конкурсе «Открытка президенту», Пугачёв 
Егор "Шаг в будущее" 4 место (призер)

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 
Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, 
слётах, соревнованиях:

\ih
U Фамилия, имя, 

отчество
Образовательное
учреждение,
<ласс

Мероприятие Результат
.дипломант,
1ауреат,
победитель,
призёр
указать
место)

Акулиничева Софья МБОУ
Костерёвская 
С О Ш №  1,3 Б

игра-конкурс «Русский 
медвежонок»

победитель
зегион

2 Голокнов Артем МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, ЗА

Дино-олимпиада победитель

j

Г~

. _ _

Голокнов Артем МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, ЗА

(Русский с Пушкиным» юбедитель

Мокрополова Софья МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 2Б

/Русский с Пушкиным» победитель

з эябикова Полина МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1,2Б

/Русский с Пушкиным» похвальная
рамота

ь Г'услова Даша МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 2Б

/Русский с Пушкиным» похвальная
-рамота

7 Голокнов Артем МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 3 А

3RICSMAT.COM победитель

в Мокрополова Софья МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 2Б

<3аврики» похвальная
рамота

.

Голокнов Артем

_ ..... ................

МБОУ
Костерёвская 
СО Ш №  1, ЗА

хЗаврики» победитель

10 Анисимов Михаил МБОУ 
Костерёвская 
СОШ № 1, ЗБ

Дино-олимпиада юбедитель

11 Анисимов Михаил МБОУ
Костерёвская

хЗаврики» победитель
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сош№  1, ЗБ
12 Акулиничева Софья У1БОУ

Костерёвская
сош № 1, ЗБ

хРусский с Пушкиным» юбедитель

b

■

Марков Юрий МБОУ
Костерёвская 
:О Ш  №  1, 1Б

«Русский с Пушкиным» юбедител ь

14 юликова Алина МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 4

хРусский с Пушкиным» юбедитель

15 Кроян Сейран МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1,4

хРусский с Пушкиным» юбедитель

16 Гитаренко Елена МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 4

хРусский с Пушкиным» юбедитель

17 Львова Валерия МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 4

хЗаврики» юбедитель

18 Лебедева Анастасия МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 7

Открытая российская 
кнтернет-олимгшада по 
физике для школьников

1 место

19 эорисенко Илья МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 8

Международная 
ллимпиада по физике 
проекта Intolimp

место

20 Грофимов(а) Майя МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 9

Международная 
элимпиада по химии 
проекта Intolimp

2 место

21 Сачавская Екатерина МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1 , 7

Открытая российская 
штернет-олимпиада по 
физике для школьников

1 место

■)? Фоминых Святослав МБОУ
Костерёвская 
COI11 № 1 , 9

Международная 
элимпиада по физике 
троекта Intolimp

2 место

23 Ларашкип Роман МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 2 А :

(Русский с Пушкиным» призер

24 Леконкин Максим МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

Дино-олимпиада похвальная
'рамота

f5
Забич Тимофей МБОУ

Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

Дино-олимпиада похвальная
рам ота

h6
. .

Сафронова Александра \4БОУ
Костерёвская

(Русский с Пушкиным» победитель
1
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Г СОШ № 1, ] А
Пеконкин Максим МБОУ

Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

хРусский с Пушкиным» юбедитель

28 Бабич Тимофей МБОУ
Костерёвская 
СОШ №1 , 1  А

«Русский с Пушкиным» юбедитель

29 Сафронова Александра МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

Дино-олимпиада ' г ............ !юбедитель

30 Бабич Тимофей МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

хЗаврики» тобедитель

31 Бабич Тимофей МБОУ
Костерёвская 
СОШ № 1, 1 А

элимпиада «Плюс» похвальная
■рамота
.... ...............  i

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов

Заместителем директора по УР и педагогами школы велась непрерывная 
работа по подготовке учащихся к ГИА в 9 и 11 классах. Были проведены 
родительские собрания, акции.

2017 -2018 учебный год

9 класс
'
11 класс

кол-во % кол-во %

Количество учащихся, сдавших обязательные
экзамены

44 97,8 20 95,3

11 класс
№ Предмет Количество

сдающих
Количество не 

прошедших 
минимальный порог

Средний балл

1 Русский язык 21 0 65,6
2 Математика

база
20 о 3,8

3 Математика
профиль

9 0 50,1

4 рбществознание 16 1 57,1.
5 История 10 0 48,6
5 Английский

язык
0 0 0

6 Химия 1 0 51
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7 Биология 4 2 37,8
8 Информатика 0 0 0
9 Физика 2 0 59
10 Литература 1 ....... 0 68

9 класс

№ Предмет Коли чество 
сдававших

«5» «4» «3» «2» Средний
балл

1 Русский язык 44 6 11 23 4 3,4
2 Математика 44 3 9 16 16 2,98
3 Обществознание 34 2 12 11 9 3,2
4 Информатика 10 4 3 3 0 4,1
5 География 24 2 2 11 9 2,9
6 Литература 1 0 0 1 0 3

7 Биология 4 “ 0 2 1 1 3,3
8 Физика 6 1 3 1 1 3,7
9 История 0 0 0 2 0 3
10 Химия 3 0 1 2 0 3,3

Но итогам года 2 человека получили аттестат особого образца о основном 
общем образовании (Лобова Дарья, Дуваева Вера) и 3 человека получили аттестат 
особого образца о среднем общем образовании и были награждены медалью «За 
особые успехи в обучении» (Царев Максим, Городецкий Дмитрий, Морозов 
Евгений).
Задачи на 2018-2019 учебный год

Сохранить преемственность обучения и воспитания на всех этапах обучения.
Запланировать по внутришкольному контролю проверки знаний по тестовым 

технологиям системы СтатГрад.
Продолжить реализацию программы работы с одаренным детьми и 

перспективными учащимися, сохранив формы работы: участие в научно-
исследовательской конференции «Шаг в будущее», участие в учебных творческих 
конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский Бульдог» и т.п.

Организовать курсовую подготовку для учителей, которым необходимо 
повышение квалификации. Организовать прохождение аттестации учителей.

Для учеников 10-11 классов разработать дорожную карту, которая в 
дальнейшем поможет подготовиться к успешному прохождению ГИА и 
поступлению в выбранный ВУЗ.

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Характеристика педагогических кадров
Кол-во %

Общее количество работников ОУ (все работники) 42 100
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Всего педагогических работников 26 62
Учителя, ведущие уроки 26 62
Учителя с высшим образованием 

из них:
24 92

с высшим педагогическим 24 92
с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку

0 0

Педагогические работники, прошедшие курсы 
повышения квалификации за последние 3 года 
(физические лица) 

из них:
по ФГОС
Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): 

из них:

19 73

на высшую квалификационную категорию 12 46
на первую квалификационную категорию 7 27
на соответствие занимаемой должности 0

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала
Количество

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 3
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3,75
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное
об р а з о ван и е (м е н е д ж мент)

1

Административно-управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет 
(физические лица)

1

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно
управленческой должности (физических лиц)

1

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для
развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 
информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 
сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 
продолжению образования после окончания. школы, их конкурентоспособности 
на рынке труда.

4.3.Учебно-методическое обеспечение

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 
утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
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начального общего, основного общего, государственных образовательных 
стандартов основного общего, среднего общего образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 
комплексами.

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 
1 компьютер для работы обучающихся и педагогов.

В библиотеке: число книг - 10660: фонд учебников - 5894 экз.
научно-педагогическая и методическая литература - 1703
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая.

4.4. Психолого-педаготические условия

В школе организовано психолого-недагогическое сопровождение реализации 
основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 
содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 
начального, основного и среднего общего образования; учет специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся. В том числе особенности 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений;
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивагощая работа, просвещение, экспертиза).

5. МАТЕР И АЛ Ь Н О-ТЕХН И Ч ЕС КО Е О БЕС П Е Ч Е Н ИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Материально-технические условия
Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования и обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 
к результатам освоения основной образовательной программы

начального общего образования и основн'ого общего образования, а также 
ФКГОС основного гг среднего общего образования;

2 ) соблюдение:
-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
-санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся,

санузлы, места личной гигиены);
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 
территории организации; зданию школы.

Школа располагается в 2-этажном здании. Терри тория школы огорожена по 
периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 
1291 1 кв. м. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы 
находится здание хозблока, спортивная площадка. Материально-техническая 
база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 15 учебных 
кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, 
спортивный зал с раздевалками, комбинированная мастерская, кабинет 
обслуживающего труда, библиотека, медицинский кабинет.

Имеется столовая, в которой дети получают горячие завтраки. Развитие 
материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 
происходило за счёт бюджетных (муниципальный бюджет) ассигнований. 
Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных 
кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека 
пополнилась новыми учебниками. Проведен косметический ремонт классных 
кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория школы.

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 
показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме.

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 
бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом 
направлении нет.

2. Закуплены учебники на сумму 592 932,50 тыс. руб.;
3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в 
школе.

4. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический 
ремонт зданий школы.

5. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 
первостепенной важности и всегда имеется недостаток в материальных 
средствах.

6 . Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных 
и привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной 
платы работников.

Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 
согласованы с педагогическим коллективом и одобрены его членами.

Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых 
современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся.

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 
поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 
Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы 
и начисления на нее, коммунальные услуги, интернет услуги, 

питание обучающихся.
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5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 
охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 
охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 
пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 
среды обитания. Реальные условия современной жизни подтверждают 
несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 
безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 
основных мер и мероприятий:

контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 
автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный;

организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 
проникновение на объект граждан и техники;

• установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 
видеонаблюдения по периметру и в здании школы

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 
разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 
школы разрешается автомобильному 'транспорту экстренных аварийных служб, 
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, 
управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при 
выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 
администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 
документов и документов, удостоверяющих личность водителя.

• В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 
стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 
охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 
группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 
реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 
проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 
обязательной регистрацией в журнале

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 
снижение заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом.

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 
здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов 
«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 
информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 
размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 
жизни!».
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Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 
Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 
соревнования, тематические классные часы и многое другое.

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые 
старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и 
турнирах по футбол)', баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.

Вакцино - профилактикой охвачены более 73% здоровых учащихся, 100% 
учителей. В 2018 году доля травматизма обучающихся во время пребывания в 
школе составила 0% , случаев дорожно-транспортного травматизма не было.

6. ВО С П И ТА ТЕЛ ЬН А Я  РАБО ТА

С 2015 года школа работает по теме: « Совершенствование воспитательной 
системы школы при помощи традиционных и современных воспитательных 
технологий с учётом требований Ф ГО С  и главной идеи образования и 
воспитания в школе - самореализация выпускников школы»
Цель ВР: развитие воспитательной системы школы, создающей условия для 
формирования ценностных ориентаций у обучающихся, необходимых для 
становления здорового человека с активной гражданской позицией и успешной 
самореализации его условиях современного мира.
Для достижения поставленной цели велась работа над решением конкретных 
задач:

- организация методической работы с педагогами школы по актуализации знаний 
воспитательных технологий «российской школы», изучению современных 
технологий и применение их на практике в организации урочной деятельности с 
учётом опыта введения ФГОС в начальном и основном звене;

развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности, организации и проведении мероприятий в школе;
- содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;
- вовлечение учащихся в систему внеурочной; деятельности и дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации личности;
- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 
развития родительских общественных объединений, повышения ' активности 
родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 
в самоуправлении школой;
- воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 
прав человека, гражданственности, патриотизма.



Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
- духовно-нравственное;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- общественно- трудовая деятельность;
- профилактическая деятельность;
- самоуправление и работа Детских объединений;
- работа с родителями
- работа по совершенствованию внеурочной деятельности;
- методическая работа с педагогическим коллективом.

В соответствии с вышеперечисленными направлениями на начало нового 
учебного года администрацией школы совместно с учителями - предметниками и 
классными руководителями был разработан общий план воспитательной работы 
школы с учетом районного, согласно которому, классными руководителями 1-9 
классов были разработаны и утверждены планы ВР с классами.

Была проведена работа по организации внеурочной деятельности. В начальном 
звене в соответствии с планом ФГОС в семи классах - 35 часов: «Школа 
здоровья»; «Свирель поёт»; «Выразительное чтение»; «Традиции и праздники 
России»; «Рисуем в компьютере»; «Творческая мастерская»; « Театр как средство 
общения». В основном звене в 5-7 классах- 35 часов: «Информационное 
пространство», «Юный краевед», «Баскетбол», Шаг к будущей профессии», « Мы
-  как юнармейцы», «Разговариваем на английском языке». Также в школе 
традиционно организована работа кружков от ДДТ: «Баскетбол - юноши», 
«Баскетбол - девушки», «Ю ный информатик», Информатика - моё будущее», 
«Программист».

Занимаясь на уроках, в объединениях внеурочной деятельности, кружках и 
секциях, участвуя в мероприятиях, педагоги и ученики могли раскрыть, 
опробовать свои возможности па разных уровнях - школа, район, область, 
всероссийский конкурс.

Традиционно рассмотрим каждое направление.
Духовно- нравственное восгппанис

Все мероприятия в школе в той или иной степени несут духовно
нравственное начало. Но есть с 2011года в учебном плане школы 
специализированный курс ОРКСЭ, который организуется ещё в начальном звене 
по выбору родителей и продолжается в основном звене. Ведёт его И.В. 
Маркелова. Здесь обучающиеся изучают основы духовной культуры. Также
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мероприятия духовно-нравственного направления из районного плана включены 
в план ВР школы.

В прошедшем учебном году ученики среднего и старшего звена традиционно 
приняли участие в мероприятиях школы, города и района таких как: 
Всероссийский конкурс «Святые заступники Руси», Международный конкурс 
«Красота Божьего мира»; «Арфа царя Давида», «Живая классика», конкурс, 
посвященный Дню славянской письменности; разнообразные конкурсы чтецов. 
На фестиваль Вифлеемская звезда, ребята нашей школы представили авторскую 
композицию, за что были отмечены грамотой (руководители И.В. Маркелова и 
М.В. Чупина).

Традиционно школа приглашает духовных наставников на важнейшие события 
или обсуждение животрепещущих тем.

Гражданско-патриогическое воспитание
Патриотизм -  одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и 

отличительное качество граждан России во все времена. Гражданско- 
патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к Родине.

В рамках данного воспитательного направления осуществляется:
- сбор материалов по увековечению памяти защитников Отечества, 

родственников детей, обучающихся в школе;
- поддерживание связи и шефская работа с ветеранами ВОВ, с участниками 

локальных воин, поздравление их с праздниками;
- проведение классных мероприятий, связанных с памятными днями России, 

историей родного края, боевыми традициями армии и флота( День защитника 
Отечества; День Победы: фестиваль «Пусть память о дедах нам греет сердца», 
фестиваль : «Дорогами войны», Акция «Бессмертный полк», митинг и автопробег 
ко Дню Победы; День памяти и скорби 22.06; линейки ко : Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Дню героя, Дню победы в битве за Москву, Дню 
народного единства, Дню конституции; и Дню неизвестного солдата, Дню 
памяти воинов интернационалистов)

- создание информационной базы школы по военно-патриотическому 
воспитанию;

- изучение основ воинской службы через учебный предмет ОБЖ, объединение 
«Юнармия»;
- участие в военно-спортивных соревнованиях, играх, походах, экскурсиях ( 
«Зарница», «Военно-полевые сборы для юношей 10-х классов», «День 
призывника», Школа безопасности»);
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Шефская работа ведётся согласно предоставленным военно-учётным столом 
спискам участников войны различных категорий микрорайона Полевой проезд. IB 
течение года ученики посещаю! «закрепленных за классом» участников ВОв , при 
необходимости помогают по хозяйству, поздравляют в канун праздников. 
Большую работу проделал в этом году волонтёрский отряд, в который вошли 
ребята, занимающиеся в краеведческих объединениях школы. Руководит отрядом
-  Козак Н.В., помогает систематизировать, оформить материал- библиотекарь 
школы- О.Д. Резник. Ребята-волонтеры регулярно наводили порядок у 
памятников воинам, погибшим в ВОв в. Напутново, д. Аббакумово, и г. 
Костерёво;
Также организовали:
-встречу с ветераном ВОв и «свидетелем» событий 1941-1945 годов на 

терри тории Петушинского района Зоей Сергеевной Шелухиной, проживающей в 
д. 11апутново.
- экскурсии в музейную комнату школы (были экскурсоводами);
- встречу ребят 6 6 ,6 а и 5 классов на тему: «Народные ополченцы г. Костерёво в 
годы ВОв» с Марией Афанасьевной Кочуевой .
- проводили сбор фото и устных материалов, воспоминаний о событиях военных 
лет (некоторые материалы стали дополнением к фонду акции «Бессмертный 
полк»;
С особенным трепетом в школе относятся к сохранению памяти о событиях ВОв: 

в течение года в каждом классе прошли классные часы и уроки мужества, 
освящающие основные исторические события боевых лет ВОв;

ученики и учителя 10-11 классов приняли участие мероприятиях по 
благоустройству воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных 
сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

обучающиеся начального и среднего звена приняли участие в конкурсе 
детского рисунка, открытки «Я рисую Победу» и «Война глазами детей», 
обучающиеся 8-11 классов в конкурсе плаката «Лики Великой Отечественной 
войны»;

ученики приняли участие в организации цикла книжных выставок в 
библиотеках «И память о войне нам книга оставляет»;

юноши 10-11 классов приняли в военно-патриотической игре Зарница, 
приуроченной к 73-годовщине Победы в Вов;
- ученики школы приняли участие в фестивале КДЦ г. Костерёво «Пусть память 
о дедах нам [реет сердца» с авторской композицией: « Великая победа в ВОв- 
победа единого многонационального народа страны»;

8 мая в школе состоялся традиционный фестиваль « Дорогами войны», где 
ученики 5-11 классов представили музыкальные композиции военных лет;



ученики всей школы приняли в традиционном митинге 9 мая в качестве 
участников праздничной концертной программы от КДЦ города, а также 
участников шествия митинга и Акции «Бессмертный полк» от школы и;

Ребята нашей школы принимали участие в Молодёжном фестивале культур, 
главной задачей которого является воспитание уважение к своему народу через 
познание культуры другого. воспитание толерантного отношения к 
многонациональному населению нашего и /других государств.
Профилактика правонарушений

Профилактика правонарушений среди подростков является частью социальной 
работы в образовательном учреждении и осуществлялась в системе заместителем 
директора по BP М.В.Чупиной, и.о. социального педагога О.Е. Куземко и 
классными руководителями. Школа находится в постоянном контакте с районным 
отделом по профилактике правонарушений, а также со специалистами центра 
реабилитации подростков в нашем городе.
Работа проводилась с каждой категорией обучающих целенаправленно с 
выполнением основных положений «Конвенцией о правах ребенка» и с учётом 
всех аспектов социального воспитания: 
предупредительно - профилактического, 
охранно-защитного,
направленного на привитие культуры здорового образа жизни,
через работу с семьей и организацию досуга.
Согласно плану ВР и плану профилактики правонарушений :

восстановлена практика посещения ВСЕХ детей на дому классными 
руководителями, составления актов обследования;
- в системе проводились обследования жилищно-бытовых условий учащихся, 
находящихся в социально-опасном положении, составлялись акты
и.о.социального педагога Куземко О.Е, классными руководителями, заместителем 
директора по ВР;
- корректировалась база данных о детях, стоящих на внутришкольном учёте, о 
неблагополучных и социально - опасных семьях.
- среди детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе велась 
работа по выявлению несовершеннолетних учащихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; в 
большинстве случаев для решения данных проблем достаточно было 
приглашения на совет профилактики;
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений несовершеннолетними;

ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 
профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы постановки
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учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, а также осуществлялись 
профилактические беседы.
План по профилактике правонарушений школы также включал мероприятия по 
правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 
образа жизни: беседы, встречи, родительские собрания. Для участия
приглашались представители правоохранительных органов, прокуратуры, из 
отдела по борьбе с наркотиками (оперуполномоченный ФСКН) и детской 
комнаты полиции (инспектор ИДИ - 0 .10 . Палихова, районного отдела ПДН ); 
представители медицинских учреждений (специалист по профилактическим 
беседам Палагина М.А.), специалисты центра реабилитации подростков.

Классными руководителями проводилась работа в этом направлении с 
учащимися и их родителями по собственным планам в соответствии с возрастом 
учащихся.
Как результат -  снятие детей с внутришкольного и других видов контроля.
Но были исключения.
Охранпо - защитные мероприятии включали в себя:

профилактические инструктажи по сезонным и другим видам опасностей ( 
журнал из 1 1 инструкций у каждого классного руководителя) ;
- разъяснительную работу с учителями, родителями, детьми по письмам, 
приходящим от органов правопорядка, содержащих предостерегающую 
информацию об опасных случаях с подростками в форме бесед со специалистами, 
классных часов по теме
- обсуждение тем на уроках ОБЖ;

аититеррористические меры в школе: организация поста по проверке лиц, 
приходящих в ОУ, прекращение свободного входа в здание школы ( закрывание 
двери на время проведения урока, постановка звонка, дежурство 'техперсонала, 
запись приходящих в школу гостей); обучающие беседы с учителями и 
обслуживающим персоналом школы;

организация дежурства детей с целью предотвращения травматизма среди 
учеников;
- тренировочные пожарные эвакуации полного состава школы в течение года( 3 
раза);
Работа, направленная на привитие культуры здорового образа жизни
включала в себя:
- развитие спортивно-массовой работы;
- беседы с приглашением медицинских рабо тников ( Модиной Е.В.);
- пропаганда здорового образа жизни на уроках физкультуры, биологии, ОБЖ, 
химии, физики, технологии;



- вовлечение в объединения внеурочной деятельности; кружки , секции и участие 
в соревнования различного ранг а по всем видам спорта;

организации уборки ежедневной уборки кабинетов, сезонной уборки 
территории школы и прочих работ.
Физкультурно - оздоровительное направление - одно из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности.
Цель - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, формирования у школьников правильного отношения к 
здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха. 
Основные направления работы:

- организация горячего питания;
- профилактика и оздоровление;
- физкультурная разминка во время уроков ( начальное , среднее звено);
- формирование навыков самоконтроля и самодиагностики в ходе уроков 
биологии, физической культуры;
- научение правильном) сочетанию умственной и физической нагрузки;
- физкультурно-оздорови тельная работа.
Урок -  главное место и время для реализации данного направления. Но на этом 
спорт не заканчивается. Дети с удовольствием занимаются вне уроков: играют в 
спортзале на переменках, на факультативах, в объединениях внеурочной 
деятельности и секциях по баскетболу. Очень важно отметить, что ребята в 
секциях занимаются с 5 по 11 класс, мальчики и девочки, переходя из секции 
одной возрастной категории в другую, а выпускники присутствуют на всех 
соревнованиях, помогают судействовать. Есть традиция завершать школьные 
турниры по волейболу, баскетболу игрой команды победителей с командой 
«ветеранов»- выпускников школы.

Проверить свои возможности помогает годовая сетка мероприятий по ф/к в 
школе, районе, области. Перед соревнованиями, чемпионатами проходят 
рейтинговые отборы на участие - всё как в настоящем спорте. Результат всей 
этой многогранной работы -  призовые места и популярность физической 
культуры, ежегодный выбор выпускниками профессий, связанных с физической 
культурой и просто хорошая физическая подготовка юношей и девушек, 
необходимая, например, при выборе военных профессий, да и просто для 
сохранения любому человеку хорошего качества жизни по здоровью. В этом году
-  школа заняла третье место в Спартакиаде школьников района.

Профилактика и оздоровление - неотъемлемая часть • спортивно- 
оздоровительной деятельности. Классные руководители: отслеживают
правильность одевания учеников с учётом микроклимата в помещении школы; 
доводят информацию до родителей о сезонной вакцинации против гриппа, и сами



вакцинируются. Учителя начальных классов и учителя-предметники отвечают за 
своевременное проветривание на переменах помещений кабинетов; осанкой 
учеников на уроках, организацию физкультминуток в начальном, среднем и по 
необходимости в старшем звене.
С а м оуправление.

Ученический совет школы - орган ученического самоуправления, 
способствующий формированию гражданской позиции и ценностного отношения 
к себе и другим; позволяет учащимся повысить социальную и коммуникативную 
компетенции; развить социальные навыки поведения и установок на 
самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. Главное 
-  через работу в коллективе, позволяет развивать свои индивидуальные 
возможности.

Собирается обычно раз в неделю, при необходимости чаще. Именно сообща на 
совете школы, прежде всего, обсуждаются то, как пройдут традиционные 
коллективно - творческие дела: День учителя, Осенние балы в среднем и старшем 
звене, Новогодние представления и «Утренники», «Предметные недели», «8 

Марта», «День защитника Отечества, «Дни здоровья», «Посвящение в 
первоклассники», «День Победы». В КТД принимают участие все дети класса. 
Действует принцип: «Хоть «гвоздик или пуговицу принести», но таким образом 
поучаствовать в мероприятии». Художественное оформление мероприятий 
всегда арт объект, готовящийся ребятами разных классов. Например, в 
прошедшем году осенние праздники решено было провести в старшем звене в 
форме костюмированного фестиваля «Один в один» , где каждый класс готовил 
музыкально-театрализованную композицию- выступление, костюмы, сладкое 
поздравление для класса; а в среднем звене прошло костюмированное 
представление «Мистер и Мисс Осень». Оба вечера имели танцевальную часть. 
Получилось неординарно, здорово, весело и, главное, настроение детей после 
хорошо сделанного дела.

В конце ноября этого учебного года был проведён большой праздник «День 
мам» - общий для всех классов начального звена, когда каждый класс готовил 
мини-программу и дарил своим мамам. Получилось: тепло, уютно, по- доброму 
интересно и хорошо. Помогали в организации часть ребят из совета школы, 
проводили ведущие из восьмого класса.

Совет - мозг школы, заботится о том, чтобы было интересно в школе не только 
учиться, по и проводить время досуга. Мероприятия проходят по-разному, 
бывают и небольшие неудачи, так что после проведения мероприятий 
представители совета анализируют причины, чтобы, впоследствии, избежать 
подобных ошибок. Иногда при необходимости, проводится ученический совет с 
приглашением классных руководителей, где взрослые и юные участники открыто
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высказывают свое мнение, и ищут пути совместного решения проблем. Это очень 
позитивный жизненный опыт общения, принятия решений.
О проходящих мероприятиях журналисты школы предоставляли материал на сайт 
школы, в районную, городскую газеты.

Как и прежде для поддержания и повышения статуса школы, обмена опытом, 
выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 
участие в районных и городских конкурсах. Ребята, принимая участие в этих 
конкурсах, приобретают новые навыки и умения, и получаю!' возможность 
проявить свои таланты за пределами школы, более успешно самореализуются как 
в школе, так и по её окончании. Этому большое количество примеров (например: 
при поступлении ребята не преодолели большой конкурс на бесплатное обучение, 
а по результатам обучения на первом курсе, участию в жизни факультета, 
научной, спортивной работе двое ребят выпуска 2016 года были переведены на 
бесплатное обучение - Кулакова Ольга и Гранин Павел) . В школе созданы 
благоприятные условия для проявления творческих способностей учащихся, их 
талантов.

Работа с педагогами
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал,, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач.

Планы ВР были составлены всеми классными руководителями своевременно и 
обдуманно, с учетом социального паспорта класса, особенностями развития 
учащихся их уровнем воспитанности и потребностей. Во всех планах ВР был 
анализ за прошедший учебный год, психолого-педагогическая характеристика 
классного коллектива, в планах отражены основные направления воспитательной 
работы, мероприятия соответствовали возрастным особенностям учащихся.

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 
время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 
работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона 
Владимирской области «О мерах профилактики безнадзорности и 
правонарушений».

В течение года проводились совещания но текущим задачам, проблемам, 
письмам Министерства образования и науки, МО классных руководителей по 
темам:
-  Воспитательная работ а  —  помощь в деле самореализации учеников;
- Обобщение, оформление результатов инновационного опыта
- Подготовка методической выставки «Организационно-педагогические условия  
самореализации личност и учащ егося в системе общего образования»
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Проведение научно - практической конференции «Самореализация личности как 
проблема теории и педагогической практики»
Проведение педагогического совета «Итоги работы педагогического коллектива 
по теме «Создание модели самореализации учащ ихся в условиях современной 
школы»

На совещаниях при заместителе директора по ВР обсуждались предстоящие 
мероприятия, а также анализировались прошедшие.

В течение учебного года в школьных мероприятиях принимали участие все 
классы. Как обычно степень активности классов в жизни школы разная, что 
связано с индивидуальными особенностями отдельного классного 
руководителя, его желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика, но и конечно от 
особенностей классного коллектива. Но в целом этом году классные 
руководители с большим энтузиазмом готовили мероприятия, чем в прошлом.

Работа с родителями.

Школа по- прежнему работает в триединстве - УЧЕНИКИ-УЧИТЕЛЯ- 
РОДИТЕЛИ. Степень родительского участия разная и по разным причинам. Но
без соучастия родителей в образовательном и воспитательном процессе не 
возможно. Поэтому независимо от причин, педагогический коллектив привлекает 
родителей во всех необходимых случаях, организует теоретическую, 
практическую, психологическую помощь и работу. В течение года проводились 
классные и общешкольные общегородские, районные родительские собрания:

- Стартовое организационное общешкольное собрание

-Профилактика правонарушений в подростковой среде. «Что такое экстремизм? 
Как уберечь от вовлечения детей в экстремистскую деятельность?

- Традиции семьи как форма самореализации личности ребёнка

- Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов

Все мероприятия в школе проходят с привлечением родителей ( Новый год, 
Осенние балы, конкурсы патриотической песни, заседания по актуальным темам 
общешкольного родительского комитета). Не устанем повторять, весь 
педагогический коллектив: учителя предметники, классные руководители,
администрация -  открытая система -  всегда готовы к общению, готовы помочь 
по всем вопросам обучения и воспитания.

Важным показателем того, что взаимодействие осуществляется в правильном 
направлении и качественно -  итоги мониторинга удовлетворённости качеством



образовательных услуг родителями. Более 87% родителей удовлетворены работой 
нашего ОУ.

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с 
целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся. Для решения этой задачи используются формы и методы 
организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся:
- «Ярмарка рабочих и учебных мест» для 9-11 классов (районное мероприятие),
- тематические классные часы для 5-11 классов: «Я и профессия», «Профессия- 

специальность», « Интересы и склонности в выборе профессии», « Навыки 
самопрезентации», « Профориентационный тренинг», « Самооценка и уровень 
притязаний», «Социальные профессии», «Сельское хозяйство в Петушинском 
районе», «Самозанятость и предпринимательство -  ч то это такое?».
- экскурсий на предприятия и в организации города были организованы экскурсии 
в учебные заведения района.
Работа по профориентации осуществляется в течение года каждым классным 
руководителем.

Работа в инновационной площадке
Школа в этом году подвела итоги работы в инновационной площадке по теме: 

«Создание модели самореализации учащихся в современной школе»
Результаты: опробованы новые, разработаны: свои методики классных часов, 

мероприятий, программы внеурочной деятельности. Ш кола по итогам данной 
работы выпустила четыре методических сборника, которые могут использовать в 
своей работе другие педагоги.
Главные достижения остались почти на таком же уровне как и в 2017/2018
учебном году :
- Школа по-прежнему живет насыщенной жизнью. Урочные занятия плавно 
сменяются факультативами, кружками и секциями, репетициями, подготовками к 
мероприятиям.
- Традиционные и новые мероприятия прошли даже если не в новой форме, то на
пике творческой мысли детей и учителей.
- Учащиеся не созерцатели и не исполнители идей взрослых, хотя и это им не 
чуждо, а и сами предлагают интересные дела, или формы проведения 
традиционных дел, а затем воплощают эти идеи в жизнь. Ученический совет - 
активный орган в школе.
- Открываются дети, от которых прежде никогда не ожидали чего-то 
выдающегося, не принимавших участие ни в одном мероприятии и о
существовании таланта которых, никто не подозревал.
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- Радует правильное отношение учеников к успешности независимо от возраста, 
сопереживание за то, как одноклассник или ученик другого класса, или кто-то 
намного младше, проявит себя в очередном мероприятии. Есть «кумиры», на 
которых ровняются подрастающие ребята. Видно желание быть как они и даже 
лучше.
- Популяризация спорта в школе дает постоянную преемственность в желании 
попасть в спортивную элиту, тех ребят, кто участвует в соревнованиях районной 
школьной спартакиады, областных соревнованиях. В школу приходят и во время 
каникул, и даже те ребята, кто окончил школу. Во многих общешкольных 
соревнованиях судействовали выпускники школы.
- Успешность выпускников школы в престижных ВУЗАХ и других 
профессиональных заведениях.
- Мониторинг удовлетворённости « жизнью в школе» всех участников 
образовательного процесса ( учеников, учителей, родителей) выше 80%. Радует, 
что большинство детей гордятся тем, ч то они ученики «Костерёвской первой».
- Радует, что уровень подготовки мероприятий интересует не только учеников 
школы. К нам приходят друзья учеников зрители из других школ города, 
некоторые не прочь принять участие, что приветствуется и случалось 
неоднократно.
- Радует, что школьные стены всегда заполнены чем-то новым: информацией к 
очередной предметной неделе, семинару, мероприятию.
- Ощущается и радует родительская поддержка в разных сферах жизни школы: 
помощь при подготовке школы к учебному году, образовательном процессе, при 
подготовке к мероприятиям, выставкам прикладного характера (благодаря 
совместному творчеству детей и родителей при создании настоящих 
скворечников, в школьном саду теперь поселились скворцы).

Итогом работы является результаты участия детей в конференциях, 
олимпиадах, смотрах - конкурсах, спартакиадах, соревнованиях.

Результаты участия в интеллектуальных и творческих конкурсах

Мероприятие Класс Участники, форма 
проведения, руководитель

Результат

Городское 
мероприятие 
Фестиваль культур

Ученики 5, 8 , 9, 10 классов в 
составе творческого 
коллектива КДЦ г.Костерёво

Участие

Учебные сборы: 
подтягивание на 
перекладине

11 Морозов Евгений 2 место
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Учебные сборы: 
Прыжок в длину с 
места

11 Городецкий Дмитрий 2 место

Районные 
соревнования 
« Л ё гко атл етйч ес кий 
кросс»

2004-2005 г.р. Команда юношей 1 место

Районные
соревнования
«Легкоатлетический
кросс»

2004-2005 г.р. Команда девушек 3 место

Районные 
соревнования 
« Л ё гкоатл ети чес кий 
кросс»Личный зачё!

2004-2005 г.р. Фурсова София 1 место

Районные 
соревнования но 
лёгкой атлетике

Команда девушек 3 место

Районные 
соревнования по 
лёгкой атлетике

Команда юношей 1 место

Районные 
соревнования по 
лёгкой атлетике 
Личный зачёт

9класс Степаева Дарья
. . .  _ 

2 место

Районные 
соревнования по 
лёгкой атлетике 
Личный зачёт

Грибанов Александр 2 место

Районные
соревнования «КЭС- 
БАСКЕТ

Команда юношей Г 1обедител 
ь
1 место

Районные
соревнования «КЭС- 
БАСКЕТ

Команда девушек Победител 
ь Гместо

День Героев и День 
неизвестного солдата

1-11 Общешкольные линейки для 
1 и 2 смен
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День Конституции 1-11 Классные часы.
День народного 
единства

1-11 Классные часы,

День борьбы со 
СПИДОМ

8-11 Классные часы

Конкурс по 
изготовлению 
ёлочной игрушки в 
школе и городе

1-4

! mС
П Лучшие

работы
украсили
городскую
ёлку на
площади
Полевого
проезда

Районная выставка 
декоративно- 
прикладного 
искусства

5-8 Лучший экспонат и грамота 
за него:в номинации 
«Лоскутное шитье»
- Шляпникова Ирина, 14 лет, 
Руководитель: Окулик 
Надежда Васильевна, 
учитель технологии

Грамота
победител 
я в
номинации !

Вифлеемская звезда- 
рай о н н ы й п раз дн и к 
па базе КДЦ г 
Костерёво

5. 8-10 Руководитель- Чупина М.В, 
Маркелова И.В.

..

Участие,
авторство
и
оригиналь
ность
программ
ы, грамота

Всероссийский урок 
здоровья

1-11 Классные часы

Районный конкурс 
чтецов духовной 
поэзии
Арфа Царя Давида

5 - Городецкая Полина 2 место
призер

Районный этап
Всероссийского
конкурса
«Святы заступники 
Руси»

5 Аникина Ирина 1 рамот за 
участие

Районные рук-ль Джапар В.Р. участие
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соревнования 
« Н а стол ь н ый те и н и с »
Районная военно- 
спортивная игра 
«Зарница»

10-1 1 рук-ли: А.А., Городецкая 
Л.А. Джанар В .Р . , Киселёв 
А.А.

Общекома 
ндное -  4 
место

Районная военно- 
спортивная игра 
«Зарница» Личный 
зачёт

11 «Бег 1000 метров » - 
Павлов Данила

1 место

Районная военно- 
спортивная игра 
«Зарница» Л и ч н ый
зачёт

11

..........................................  _  . _  J

«Сборка и разборка
автомата» -
Го р о д е ц к и й Д  м и тр и й

1 место

Районный праздник 
конкурс программ на 
иностранном языке

участие

«День славянской 
письменности»

Участие

Акция «>1-гражданин 
России»

5 ГЗаднова Карина, 5 кл., 
2.Дюпин Максим ,5 кл. 
«Вахта памяти» (из 
опыта работы 
волонтерского клуба 
«Синяя птица») 
руководитель Козак Н.В.

2 место
грамота



Предметные 7-11 классы Биология: 2 место,
олимпиады Кроян Артур призёр

Обществознание : 2 место
Царев Максим Приз

Английский яз.:
Лебедева Анастасия 7
класс Зместо
Пугачев Егор 8 класс Призер
Физическая культура:
Архипова Наталья 10 Призер (2
класс место)
Право: Победител
Царев Максим 11 класс ь
Ма тематика :
Лебедева Анастасия 7 Победител
класс ь
Общестознание:
Сафронова Нина 8 класс Призер (2
Ибрагимов Арсений место)
8класс

Г1ризер(6м
Лобова Дарья 9 класс есто)

Призер (9
Волкова Мария 9класс место)

Литература: Победител
Лебедева Анастасия 7 ь
класс Призер (3
Царев Максим 11 класс место)

Немецкий язык: Победител
Царева Полина 8 класс ь
Царев Максим 11 класс Победител

ь
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Классы побывали на экскурсиях и представлениях в:

Москве, Суздале, д. Орехово (имение Ж уковского), Александровской слободе, г. 
Владимир (Планетарий, Золотые ворота, Музей оптических иллюзий) г. Санкт- 
Петербург- 9 классы,

Проблемы
Сопоставляя таблицы результативности участия учеников школы в конкурсах и 

мероприятиях района за 2016/2017 учебный год, отметилось понижение уровня



Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы в решении поставленных задач, но были некоторые 
недочёты, над которыми предстоит работать в 2018/2019 году.
В новом учебном году перед коллективом стоят следующие задачи:

1. Продолжить работу по повышению иаучно-теорегического уровня 
педагогического коллектива в области воспитания детей.

2. Учесть при составлении плана ВР школы, плана внеурочной деятельности и 
планов ВР классных руководителей требования ФГОС .

3. 11снользовать опы т работу по инновационной площадке при составлении плана 
ВР.

3. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 
самоуправления. Продолжить, усовершенствовать работу детского школьного 
объединения «Гармония».

4. Формирование у учащихся правильных представлений о здоровом образе 
жизни, продолжение развития системы работы по охране здоровья учащихся.

5. Развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на 
формирование духовно - нравственной культуры, гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуальное развитие, активизация познавательной 
деятельности.

6 . Усилить педагогическое воздействие на воспитание учащихся в семье, 
продолжение совершенствования формы и содержания работы с родителями.

7. Продолжить совершенствование работы по профилактике правонарушений 
среди подростков.

8 . Обратить внимание на качество подготовки к районным мероприятиям

7. ОБОБЩ ЕННЫЕ ВЫВОДЫ

Ш к о л а  продоллсит работу в 2018 году по:

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 
общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и дополнительного образования в
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соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- достижению современного качества общего образования:
-введение ФГ'ОС основного общего образования в 8 -х классах;
-повышение качества образования;
-повышение профессионального мастерства педагогов;
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ;
- использованию информационных технологий в школе;

внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы
школы;

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;
- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 

организации;
гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 
современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 
через совершенствование системы дополнительного образования;

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 
осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 
активно включать в этот процесс семыо, общественность, СМИ, учреждения 
культуры, спорта, социальные учреждения.



Показатели деятельности общсобразвательной организации, подлежащей 
самообследованпю (утв. приказом Министерства образования и науки РФ

от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Аналитическая часть

N п/п Показатели Единица
измерения

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся 438

1.2
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 177

1.3
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 220

1.4
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

41

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

137(31,3%)

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса но русскому языку

3,4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 2,98

1.8
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 65,6

1.9
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

50,1

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

1 (2,3%)

1.12

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государс твенного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.13

............

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

0



1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

1 (2,3%)

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттес таты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1 (4,7%)

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

2 (4,5%)

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

3 (14,3%)

11.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1
1.19.2

Муниципально! о уровня
Регионального уровня

1.19.3 Федерального уровня

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

0

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26/100%

1.25
Чнсленность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников ;

24/62 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

24/62%)

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

2/8 %
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Численность/удельный вес численности педагогических 
■ работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

2/8 %

Численность/удельный вес численности педагогических 
j работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

19/73

1.29.1 Высшая 12/46%
1.29.211ервая 7/27%

Численность/удельный вес численности педагогических 
1.30 (работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:

__ ]

1.30.1 До 5 лет 6
1.30.2 Свыше 30 лет 6

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3

[Численное! ь/удельный вес численности педагогических 
1.32 работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет
6

Численное! ь/удельный вес численности педагогических и 
админис гра 1 ивно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лег повышение квалификации/профессиональную 

1.33 .переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
[деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

 ̂  ̂ повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1

2 . И нф растру  ктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

? о

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

0 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
1 ^ 1 С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных компьютеров да
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2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

г ....................  "  ■■■■ ■

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
Обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

............... ............................................. 1
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