
Публичный отчет директора МБОУ: Потаповская СОШ 

о деятельности педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год 

Публичный отчет Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения: Потаповская средняя общеобразовательная школа подготовлен 

на основе анализа деятельности в 2017-2018 учебном году по реализации 

основных образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, отражает достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения 

потребностей всех участников образовательного процесса, а также 

характеризует основные проблемы и перспективы развития образовательной 

организации. 

Основной целью публичного отчета является исполнение 

информационной открытости и прозрачности МБОУ: Потаповская СОШ для 

общественной оценки его деятельности всеми участниками образовательных 

отношений (педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями), а также Учредителем, его представителями, средствами 

массовой информации, общественными организациями муниципального 

образования Волгодонской район. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности школы позволяют адекватно оценить проблемы и 

определить приоритетные направления работы школы и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного 

образовательной организации, спрогнозировать пути совершенствования 

нового качества образования в соответствии с особенностями и традициями 

образовательного процесса в школе. 
 

 Информационная справка о школе 

1 Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение: 

Потаповская средняя общеобразовательная 

школа 

2 Юридический адрес 347352, Ростовская область, Волгодонской 

район, хутор Потапов, улица Комсомольская, 

дом 45 

3 Фактический адрес 347352, Ростовская область, Волгодонской 

район, хутор Потапов, улица Комсомольская, 

дом 45 

4 Телефоны  8(86394) 72681, 72779 

5 Факс 8(86394) 72681 

6 Адрес электронной почты potapov5@rambler.ru  

7 Адрес сайта http://potapovskaya.ucoz.ru       

8 Учредитель Отдел образования администрации 

Волгодонского района Ростовской области 

9 Проектная мощность 356 мест 

10 Количество обучающихся в 

школе 

на 01.09.2017г - 389 чел 

на 31.05.2018г  - 373 чел 

mailto:potapov5@rambler.ru
http://potapovskaya.ucoz.ru/


11 Лицензирование школы Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 61 № 001090, 

регистрационный № 2045 от 16.02.2012г, 

(бессрочно), выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

12 Аккредитация 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 61 А01 № 0001101, 

регистрационный № 2966 от28.01.2016г., 

выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области. 

13 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

ИНН 6107005411 КПП 610701001,серия 61 

№006319824, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 

№4 по Ростовской области. 

14 Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

- серия 61 №007330196, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 

№4 по Ростовской области,24.08.2012г. 

15 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

серия 61- АЖ № 065608 от 15.12.2010 года, 

выдано Управлением Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской   области. 

16 Наличие документа о создании 

образовательной организации 

Устав МБОУ: Потаповская СОШ утвержден 

приказом Отдела образования администрации 

Волгодонского района от 01.03.2017 года № 78 

 

Современное развитие России выдвинуло образование в один из 
общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 

напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку 

система образования создает самый главный ресурс - человеческий 
потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. 

Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового 

развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования, 

предлагает ряд существенных изменений в системе образования: 
- переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты, формирующие современное мышление у молодого поколения;  

 - формирование модели внутренней системы оценки качества 

образования; 
- формирование культурно-образовательной среды как условия 

воспитания и социализации всех субъектов образовательного процесса, их 

коммуникабельности и толерантности; 
 - введение нового профессионального стандарта педагога. 

Цель развития образовательной организации направлена на обеспечение 
условий для устойчивого развития образовательной организации в 
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 
нового качества образования (качество образования рассматривается как 
категория, непосредственно предопределяемая качеством работы учителя), 
разработку инновационных моделей организации образовательной практики 
школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание 



целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 
Для достижения цели развития образовательной организации 

педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования. 

2. Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей обучающихся школы. 

3. Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся 

основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Поддержание психолого-педагогической и пространственной 

среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

5. Расширение использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного и дополнительного образования. 

6. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности, перехода на 

эффективный контракт. 

7. Развитие форм и практик государственно-общественного 

управления школой. 

В 2017-2018 учебном году учебный процесс строился в соответствии с 

учебным планом МБОУ: Потаповская СОШ, в режиме 5-ти дневной учебной 

недели и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Формы получения образования включали в себя традиционную (очную) 

форму обучения. 

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного 

процесса. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами. 

 Особенности учебного плана (I уровень). 

Учебный план 1-4-х классов составлен с учётом требований ФГОС 
НОО. Обучение осуществляется по программе 4-летней начальной школы 

(основные образовательные программы – «Перспективная начальная 

школа»).  
Наличие части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса:  

- в 4-х классах 1 час добавлен на изучение русского языка, таким образом, 

недельная нагрузка составляет 5 часов в неделю.  
Внеурочная деятельность проводится по выбору учащихся и их 

родителей (законных представлений) в объеме не более 10 часов в неделю по 

направлениям развития личности:  



- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  
- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются 
неотъемлемыми частями ООП начального общего образования и дополняют 

друг друга.  

Изучение иностранного языка осуществляется со 2-го класса.  
С целью реализации культурологического аспекта содержания 

образования в учебный план 4-х классов введен курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
Организовано проведение групповых и индивидуальных занятий с 

детьми для развития познавательной активности школьников, укрепления 

мотивации к учению.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной 
работы по итогам учебного года по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 

Все предметы инварианта и школьного компонента обеспечены 
государственными программами. По всем предметам учебного плана 

учителями-предметниками составлены рабочие программы, в которых 

указаны примерная рабочая программа, используемый УМК, даты 

проведения уроков, темы уроков, требования к уровню подготовки учащихся, 
виды деятельности на уроке и др. 

  Анализ выполнения учебных программ составлен на основе отчётов 

учителей, результатов проверки тематического планирования по предметам 

учебного плана и электронных журналов. 
Вывод:  

- образовательная программа  НОО за 2017-2018 учебный года выполнена;  

- практическая и теоретическая часть программы выполнены. 

 Особенности учебного плана (II уровень). 
В 2017-2018 учебном году в МБОУ: Потаповская СОШ продолжено 

обучение в рамках ФГОС ООО в 5-7 классах, кроме этого, в пилотном 

режиме реализуются требования ФГОС ООО в 8А, 9Б классах. В 8Б, 9А 

классах реализуется БУП-2004. 

В учебном плане сохранены все образовательные области. Учебный 
план обеспечивает выполнение федерального компонента и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования. Предметная область ОДНКНР в 5-7 
классах реализуется во внеурочной деятельности. 

Общее количество часов (плановое) за учебный год по компонентам 

учебного плана ФГОС ООО составляет следующие значения: 



 Кол-во часов по классам  Всего 

Компоненты 
учебного плана 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 9Б 

Обязательная часть 910 910 980 980 1015 1015 1050 1020 7880 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

70 70 35 35 70 70 70 102 522 

Всего  980 980 1015 1015 1085 1085 1120 1122 8402 

 

Распределение часов учебного плана по предметам и по классам в 

соответствии с планом представлено в таблице: 

Обязательная 

часть 

Распределение часов по предметам учебного плана нед/год  
Всего 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 9Б 

Русский язык 5/175 5/175 6/210 6/210 4/140 4/140 3/105 
3/102 36/125

7 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 3/102 21/732 

Иностранный 

язык 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

3/102 
24/837 

Математика  5/175 5/175 5/175 5/175 - - - - 20/700 

Алгебра - - - - 3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

Геометрия - - - - 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

Информатика - - - - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 16/558 

Обществознание - - 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 6/209 

География 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/68 12/418 

Физика - - - - 2/70 2/70 2/70 3/102 9/312 

Химия - - - - - - 2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 10/348 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 - 7/245 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 - 

- 
6/210 

Технология  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 - 13/455 

Физическая 

культура 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 16/558 

ОБЖ 
    - - 1/35 1/34 2/69 

Всего  
26/91

0 

26/91

0 
28/980 28/980 

29/101

5 

29/101

5 
30/1050 30/1020 226/7880 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Русский язык     1/35 1/35   2/70 

Литература 1/35 1/35 1/35 1/35   1/35  5/175 



История России. 

Всеобщая 

история 

       1/34 1/34 

Обществознание  1/35 1/35       2/70 

Химия       1/35  1/35 

Информатика        1/34 1/34 

ОБЖ     1/35 1/35   2/70 

Практико-

ориентированны

е курсы 

       1/34 1/34 

Всего:  2/70 2/70 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 3/102 15/522 

Итого: 28/980 28/980 29/1015 29/1015 31/1085 31/1085 32/1120 33/1122 763/8402 

 

Фактическое соотношение количества уроков по учебному плану и по 

классным журналам 5-9 классов составило следующие значения: 

Предметы Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

журналу 

% 

выполнения 

Русский язык 751 751 100% 

Литература 544 544 100% 

Английский язык 512 501 97,9% 

Математика 342 342 100% 

Алгебра 306 306 100% 

Геометрия 203 203 100% 

Информатика 135 135 100% 

История России. Всеобщая история 372 372 100% 

Обществознание 171 171 100% 

География 271 271 100% 

Физика 236 236 100% 

Химия 168 168 100% 

Биология 239 239 100% 

Музыка 138 138 100% 

Изобразительное искусство 102 102 100% 

Технология  236 236 100% 

Физическая культура 340 340 100% 

ОБЖ 103 103 100% 

Практико-ориентированные курсы 33 33 100% 

ВСЕГО: 5202 5191 99,8% 

Не выдано 11 часов английского языка в 5, 6, 8 классах в связи с 

болезнью учителя и невозможностью 100% замены уроков. Программный 

материал по предмету в этих классах пройден путем оценки содержания 

рабочих программ, что позволило сократить учебное время на темы, 



рассчитанные на несколько часов, слияния близких по содержанию тем 

уроков и за счет резервных часов.   

Выполнение учебного плана в рамках реализации ФГОС за 2017-2018 

учебный год составляет 99,8 %. 

Учебным планом для 8-9 классов в рамках реализации БУП-2004 в 

2017-2018 учебном году предусмотрено: 

Компоненты УП Количество часов по классам 
Всего  

8Б 9А 

Федеральный компонент 1085 1020 2105 

Компонент ОУ 70 102 172 

Всего  1155 1122 2277 

Распределение часов учебного плана по предметам и по классам 

представлено в таблице: 

Учебные предметы                          

Классы                     

Количество часов в неделю / год 

8А 9Б Всего 

Федеральный компонент    

Русский язык 3/105 2/68 5/173 

Литература 2/70 3/102 5/172 

Иностранный язык 3/105 3/102 6/207 

Алгебра 3/105 3/102 6/207 

Геометрия 2/70 2/68 4/138 

Информатика и ИКТ 1/35 2/68 3/103 

История 2/70 2/68 4/138 

Обществознание (включая экономику 
и право) 

1/35 1/34 2/69 

География 2/70 2/68 4/138 

Физика 2/70 2/68 4/138 

Химия 2/70 2/68 4/138 

Биология 2/70 2/68 4/138 

Искусство 1/35 1/34 2/69 

Технология  1/35 - 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 - 1/35 

Физическая культура  3/105 3/102 6/207 

Итого: 31/1085 30/10

20 

61/2105 

Компонент образовательного 

учреждения  
(5-дневная неделя): 

2/70 3/102 5/172 

Русский язык - 1/34 1/34 

Литература 1/35 - 1/35 

История - 1/34 1/34 

Химия 1/35 - 1/35 

Практико-ориентированные курсы - 1/34 1/34 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 33/1155 33/11

22 

66/2277 

 

Фактическое соотношение количества уроков по учебному плану и по 

журналам 8-9 классов составило следующие значения: 

Предметы Количество 
уроков по 

плану 

Количество 
уроков по 

журналу 

% 
выполнения 

Русский язык 204 204 100% 

Литература 203 203 100% 

Английский язык 204 200 100% 

Алгебра 203 203 100% 

Геометрия 135 135 100% 
Информатика 102 102 100% 
История 169 169 98% 
Обществознание 67 67 100% 
География 135 135 100% 
Физика 135 135 100% 
Химия 168 168 100% 
Биология 136 136 100% 
Искусство  67 67 100% 
Технология  34 34 100% 
Физическая культура 204 204 100% 
ОБЖ 34 34 100% 
Практико-ориентиров. курсы 33 33 100% 

ВСЕГО: 2233 2229 99,8% 

Не выдано 4 часа английского языка (8Б класс) в связи с болезнью 

учителей и невозможностью организовать 100% замещение болеющих 

учителей. 

Программный материал по предмету в 8Б классе пройден путем оценки 

содержания рабочей программы, что позволило сократить учебное время на 

темы, рассчитанные на несколько часов, слияния близких по содержанию тем 

уроков и за счет резервных часов.   

Выполнение учебного плана в рамках реализации БУП-2004 в 2017-2018 

учебном году в 8-9 классах составило 99,8%. 

 Особенности учебного плана (III уровень). 

Учебный план для 10-11 классов основан на базовом уровне 

федерального компонента, учебные предметы представлены в учебном плане 

МБОУ: Потаповская СОШ и выбраны для изучения обучающимися на 

базовом уровне. 



На основании рекомендаций Минобразования Ростовской области в 

МБОУ: Потаповская СОШ изучение учебного предмета «Астрономия» 

организовано за счет включения данного предмета в обязательную часть 
учебного плана. На 2017-2018 учебный год определена следующая модель: 

учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год) начиная со второго полугодия. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + базовые по 

выбору), составляет 27 часов в неделю при выборе всех предметов 

вариативной части федерального компонента. Компонент 

общеобразовательного учреждения в объеме 7 часов в неделю представлен в 

таблице: 

                         Класс  

Предмет 

10 11 

Русский язык 1 1 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  1 1 

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия 1 1 

ВСЕГО: 7 7 

Учебным планом для 10,11 классов в рамках реализации БУП-2004 в 

2017-2018 учебном году предусмотрено: 

Компоненты УП Количество часов по классам 
Всего  

10 11 

Инвариантная часть 19,5 19 38.5 

Вариативная часть 7,5 8 15.5 

Компонент ОУ 7 7 14 

Всего  34 34 68 

Распределение часов учебного плана по предметам и по классам 

представлено в таблице: 

Учебные предметы  

                                                 Классы                     

Количество часов в неделю / год 

10 11 Всего 

Инвариантная часть    

Русский язык 1/35 1/34 2/69 

Литература 3/105 3/102 6/207 

Иностранный язык 3/105 3/102 6/207 

Алгебра и начала анализа 3/105 3/102 6/207 

Геометрия 1/35 1/34 2/69 

Астрономия 0,5/17,5 0 0,5/17,5 

История 2/70 2/68 4/138 



Обществознание (включая экономику и 
право) 

2/70 2/68 4/138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/34 2/69 

Физическая культура  1/35 1/34 2/69 

Всего: 19,5/682,

5 

19/646 38,5/1328,5 

Инвариантная часть    

География 1/35 1/34 2/69 

Физика 1,5/52,5 2/68 3,5/120,5 

Химия 1/35 1/34 2/69 

Биология 1/35 1/34 2/69 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 2/69 

Мировая художественная культура 1/35 1/34 2/69 

Технология  1/35 1/34 2/69 

Всего: 7,5/262,5 8/272 15,5/534,5 

Компонент образовательного 

учреждения  

(5-дневная неделя): 

   

Русский язык 1/35 1/34 2/69 

Геометрия  1/35 1/34 2/69 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 2/69 

История 1/35 1/34 2/69 

Биология 1/35 1/34 2/69 

Физика 1/35 1/34 2/69 

Химия 1/35 1/34 2/69 

Всего при 5-дневной учебной неделе 7/245 7/238 14/483 

ИТОГО: 34/1190 34/1156 68/2346 

Фактическое соотношение количества уроков по учебному плану и по 

журналам 10,11 классов составило следующие значения: 

Предметы Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

журналу 

% 

выполнения 

Русский язык 134 134 100% 

Литература 202 202 100% 
Английский язык 204 204 100% 
Алгебра и начала анализа 203 203 100% 
Геометрия 135 135 100% 
Информатика и ИКТ 135 135 100% 
Астрономия 19 19 100% 

История 202 202 100% 
Обществознание 136 136 100% 
География 67 67 100% 
Физика 184 184 100% 
Химия 137 137 100% 



Биология 135 135 100% 
Мировая художественная 
культура  

67 67 
100% 

Технология  68 68 100% 
Физическая культура 202 202 100% 
ОБЖ 67 67 100% 
ВСЕГО: 2297 2297 100% 

Анализ выполнения учебного плана в рамках реализации БУП-2004 за 

2017-2018 учебный год в 10-11 классах показал, что федеральный компонент 

(инвариантная и вариативная части) и компонент ОУ выполнены на 100 %. 

Сохранность контингента обучающихся. 

Учебный год Уровень Количество 

классов 

Количество 

обучающихся на начало 

учебного года 

2015-2016 I уровень 8 172 

II уровень 10 186 

III уровень 2 33 

Всего  20 391 

2016-2017 I уровень 8 170 

II уровень 10 182 

III уровень 2 43 

Всего  20 395 

2017-2018 I уровень 8 172 

II уровень 10 176 

III уровень 2 41 

Всего  20 389 

Общее количество учащихся в школе на начало учебного года 

составило 389 человек, на конец периода - 383 ученика. Отчислены в порядке 

перевода 10 учащихся, принято на обучение – 4 ученика. Все выбывшие 

учащиеся продолжают обучение в образовательных организациях общего 

образования. 

 Динамика численности обучающихся показывает незначительные 

колебания списочного состава за 3 последних учебных года.  

Небольшой прирост наблюдается на уровне начального общего 

образования (+2 человека), на уровнях основного общего и среднего общего 

образования отмечается снижение количества школьников (- 6 и - 4 человека 

соответственно). 

Наблюдается увеличение численности обучающихся в 2017 году, а в 

2018 году - снижение списочного состава на 3%. 

 

 

 



 

 Динамика численности обучающихся по уровням обучения 

 
Наибольшие колебания численности школьников отмечаются на 

втором и третьем уровнях обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
занятий.  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия. 

 Продолжительность учебного года, каникул устанавливается 

календарным учебным графиком. 

 

Анализ образовательной деятельности школы.  

 В ходе анализа установлено, что все обучающиеся аттестованы по 

итогам учебного года, уровень успеваемости в целом по школе остался на 

прежнем уровне и составил 99,7% (99,5% в 2016-2017 учебном году), 

качество обученности снизилось на 1,9% и составило – 38,5%. 

Общие итоги успеваемости по школе отражены в таблице: 

  Класс 1 2 3 4 1ст. 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 2ст. 10 11 3ст. ВСЕГО: 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а

щ
и

хс
я

 Показатели 

На начало 

года 
42 45 43 42 172 17 20 20 17 19 14 14 13 19 23 176 21 20 41 389 

На конец 

года 40 45 42 41 168 15 20 19 16 19 14 14 15 19 23 174 21 20 41 383/343 

Выбыло 2   1 1 4 2   1 1         2   6       10 

Прибыло                         2 2   4       4 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

п
о

л
о

ж
и

те
л

ь
н

о
 

Всего: 40 44 42 41 167 15 20 19 16 19 14 14 15 19 23 174 21 20 41 382 

Отличники   3 7 6 16 3 1 2 1 2       3 1 13 5 7 12 41 

Хорошисты   15 9 17 41 1 4 6 4 8 3 2 6 2 5 41 6 3 9 91 

Имеют 
одну "4"   3   1 4   1 2           1   4       8 

Имеют 
одну "3"   2 4 2 8 1 3 2       2     1 9       17 

Не успевают:   1     1                             1 

по одному 

предмету                                         

по 2-м предметам   

 

    

 

                            

 



по 3 и более 
предметам   1     1                             1 
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В 2017-2018 учебном году на основании рекомендаций ПМПК 

г.Волгодонска было продолжено инклюзивное обучение для четверых 

учащихся с нарушением интеллекта. Со второго полугодии было 

организовано обучение по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающегося 3Б класса, получившего соответствующие 

рекомендации ПМПК. 

Заключены договоры с ГКОУ РО специальной школой-интернатом 

№14 г. Волгодонска, договоры с родителями обучающихся об 

интегрированном обучении детей с ОВЗ. Для каждого ребенка разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, организовано психолого-

педагогическое сопровождение.  

Окончил учебный год на «отлично» 41 учащийся (39 – в прошлом 

учебном году), из них награждены похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» - 19 учащихся (20 - в прошлом учебном году); на «хорошо и 

отлично» - 91 ученик (102 – в прошлом учебном году). 

По итогам учебного года одна ученица начальной школы (двое – в 

2016-2017 учебном году) имеет академическую задолженность по пяти 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение, английский 

язык, окружающий мир). По решению педагогического совета школы 

обучающаяся условно переведена в следующий класс с рекомендацией 

пройти ПМПК. 

 Окончили учебный год с отметкой «4» по одному предмету 8 учащихся 

(13 – в 2016-2017 учебном году), с тройкой по одному предмету – 17 

учеников, как и в прошлом учебном году. 

Обучающиеся данной категории составляют резерв повышения 

качества обученности. Учителям предметникам, работающим с данной 

категорией школьников необходимо спланировать в 2018-2019 учебном году 

индивидуальную работу с указанными учащимися. 

Согласно Уставу МБОУ: Потаповская СОШ в 1-х классах оценивание 

по 5-бальной системе не проводится. Успеваемость 100% достигнута во всех 

классах, за исключением 2А класса, котором обучается школьница, имеющая 

академическую задолженность по 5 предметам. Родителям обучающейся с 

целью определения формы получения образования, образовательной 



программы, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи 

рекомендовано пройти психолого-медико-педагогическую комиссию  

Качество обученности выше среднего по школе отмечается во 2-4-х 

классах первого уровня обучения, а также в 7Б (53 %), 10 (52%), 11 (50%), 6А 

(425), 8Б (40%) классах.  Низкие показатели качества обученности в 8А 

(14,0%), 7Б (21%) классах:  

 
 

 
Мониторинг качества обученности по классам  

на уровне основного общего обучения 

 
 Уч.год 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

12-13 33 50 57 26 33 28 29 33 28 10 25 

13-14 53 40 27 39 43 35 33 26 22 27 33 25 

14-15 46 46 67 40 25 39 41 14 37 26 26 32 

15-16 52 29 50 43 53 43 24 26 41 15 37 22 

16-17 32 35 52 33 58 50 13 46 27 32 40 19 

17-18 50 56 25 25 42 31 53 21 14 40 28 26 

 

 Анализ данных мониторинга показывает, что при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования 

качество обученности меняется не только в сторону понижения (2012-2013 / 
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2013-2014; 2016-2017 /2017-2018 уч. Г.), но и в сторону увеличения (2013-

2014 / 2014-2015), или не меняется. 

Резкое уменьшение качества обученности произошло при переходе 

учащихся из 6А класса в 7А класс (15-16 / 16-17 уч.г.) – с 53% до 13%. 

Значительно понизился уровень качества при переходе из 6Б в 7Б класс (16-

17 / 17-18 уч.г.) – с 50% до 21%. На резкие изменения показателей качества 

обученности оказывает влияние не только изменение списочного состава 

класса, например, выбытие обучающихся, имеющих отметки «4» и «5», но и 

смена учителя-предметника. Это позволяет сделать вывод о том, что не 

всегда учителями-предметниками соблюдается выполнение единых 

требований к оцениванию уровня знаний обучающихся. 

Динамика качества обученности по классам 

9А класс: 

 
Динамика показателей в пределах от 24% до 28% качества (4%). 

 

9Б класс: 

 

 
Динамика показателей в пределах от 39% до 26% качества (13%). 
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8А класс: 

 

 Динамика показателей в пределах от 67% до 13% качества (54%)! 
 

8Б класс: 

 

 
Динамика показателей в пределах от 40% до 46% качества (6%). 
 

7А класс: 

 
Динамика показателей в пределах от 50% до 58% качества (8%). 
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7Б класс: 

 
Динамика показателей в пределах от 50% до 21% качества (29%). 

 

6А класс: 

 
Динамика показателей в пределах от 52% до 42% качества (10%). 

 

 

6Б класс: 

 

 
Динамика показателей в пределах от 33% до 31% качества (2%). 
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Качество обученности (%) по предметам учебного плана на 2 и 3 

уровнях образования отражено в таблице: 

 

 
Из сранительного анализа следует, что самые низкие показатели 

качества обученности - по математике (37%), русскому языку (41%), алгебре 

(46%), геометрии (48%), химии (53%) и английскому языку (54%), 

традиционно высокие показатели качества по технологии, физической 

культуре, ОБЖ, музыке, искусству. 

Общее количество пропущенных уроков за учебный год по школе 

составило 20216 уроков (20713– в 2016-2017 учебном году). Из них по 

болезни –19300 (19151) уроков, по просьбе родителей 365 (936) уроков, без 

уважительной причины – 551 (626) урок.  

В среднем по школе количество пропусков по болезни на одного 

ученика составляет 50,4 (48,6) уроков, по просьбе родителей – 1,0 (2,4) урок, 

без уважительной причины – 1,4 (1,6) урока. 

Количество пропусков по классам составило следующие значения: 

Класс Кол-во 
учащихся 
на конец 
уч.года 

Кол-во 
пропусков 

уроков 

Из них: Пропусков уроков 
в среднем на 1 ученика 

по 
болезни 

по 
просьбе 

родителей 

без 
уваж. 

причины 

по 
болезни 

по 
просьбе 

родителей 

без 
уваж. 

причины 

1А 19 1138 1086 52 0 57,2 2,7 0,00 

1Б 21 209 209 0 0 9,9 0 0,00 

2А 23 796 777 0 19 33,8 0 0,83 

2Б 22 1480 1401 24 55 63,7 1,1 2,50 

3А 23 1415 1415 0 0 61,5 0 0,00 

3Б 19 1199 1187 12 0 62,5 0,6 0,00 

4А 21 288 265 0 23 12,6 0 1,10 

4Б 20 1338 1308 30 0 65,4 1,5 0,00 

1-4 

класс 168 7863 7648 118 97 45,5 0,7 0,6 

5А 15 776 776 0 0 51,7 0 0 

5Б 20 1017 926 80 11 46,3 4,0 0,6 

6А 19 1072 1072 0 0 56,4 0 0 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 
Основной Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 
Основной 

Основной 
Основной 

Основной Основной 
Основной 

Основной Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 



6Б 16 416 416 0 0 26,0 0 0 

7А 19 1268 1268 0 0 66,7 0 0 

7Б 14 1215 1097 7 111 78,4 0,5 7,9 

8А 14 631 619 12 0 44,2 0,9 0 

8Б 15 1233 1135 0 98 75,7 0 6,5 

9А 19 2034 1835 0 199 96,6 0 10,5 

9Б 23 796 796 0 0 34,6 0 0 

5-9 

класс 

174 10458 9940 99 419 57,1 0,6 2,4 

10 21 1286 1222 64 0 58,2 3,0 0 

11 20 609 490 84 35 24,5 4,2 1,8 

10-11 

класс 

41 1895 1712 148 35 41,8 3,6 0,9 

Всего 

по 

ОО: 

383 20216 19300 365 551 50,4 1,0 1,4 

 

Заметно снижение общего количества пропущенных уроков по 

сравнению с прошлым учебным годом, а также, пропусков по просьбе 

родителей и пропусков без уважительной причины. 

В то же время, возросло количество пропусков уроков по болезни.  

Наибольшее количество пропусков по неуважительной причине в 

среднем на одного ученика школы наблюдается в 7Б(7,9), 9А(10,5), 8Б(6,5), 

2Б(2,5) классах.  

Имеют пропуски без уважительной причины 111 уроков 7Б класс- 104 

урока, 9А класс – 157 уроков. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 года № 1025 «О проведении качества образования, 

приказа МО и ПО Ростовской области от 12.03.2018 № 157 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 года», на основании 

приказа Отдела образования администрации Волгодонского района от 

08.03.2018 № 69 «О проведении Всероссийских проверочных работ в марте-

мае 2018 года на территории Волгодонского района» в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в МБОУ: Потаповская СОШ были организованы и 

проведены ВПР в 4, 5,6, 11 классах. 

Для создания условий проведения ВПР в соответствии с графиком по 

школе был издан приказ, определяющий прядок проведения, назначены 

ответственные организаторы. 

Всероссийские проверочные работы проводились для обучающихся 4, 

5, 6 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов в режиме 

апробации. 



 Анализ результатов проведенных работ показал, что уровень 

успеваемости изменялся в пределах от 80% (русский язык – 5А класс) до 100.  

Качественная успеваемость составила показатели от 22% (математика - 

6Б класс) до 81% (биология – 6А класс,). Подтвердили свои оценки по 

предметам за III четверть от 6 % (биология – 5Б класс) до 83% (русский язык 

– 4А класс), повысили результат до 21% (русский язык – 5А класс), получили 

оценки ниже, чем в III четверти от 9% (физика – 11 класс) до 85% 

(окружающий мир – 4Б класс). 

Общие результаты выполнения работ приведены в таблице 

Клас

с 

Предмет Писал

и 

работу, 

чел 

Успев

, % 

Кач

, % 

Подтвердил

и 

Повысил

и 

Понизил

и  

чел % чел % чел % 

4А Русский язык 21 95 67 17 80 2 10 2 10 

Математика 21 65 62 14 66 1 5 6 29 

Окр.мир 21 100 67 15 71 0 0 6 29 

4Б Русский язык 20 90 50 14 70 1 5 5 25 

Математика 20 90 45 11 55 1 5 8 40 

Окр.мир 20 100 55 14 70 1 5 5 25 

5А Русский язык 15 80 27 10 67 0 0 5 33 

Математика 14 93 29 12 86 0 0 2 14 

История  15 100 73 13 86 1 7 1 7 

Биология 15 93 53 12 80 0 0 3 20 

5Б Русский язык 18 89 50 11 61 3 17 4 17 

Математика 19 89 32 14 74 1 5 4 21 

История  18 94 56 14 78 2 11 2 11 

Биология 18 100 67 13 72 2 11 3 17 

6А Русский язык 17 100 53 16 94 1 6 0 0 

Математика 18 89 28 11 61 7 39 0 0 

История  18 100 72 13 72 3 17 2 11 

Обществознани

е 

18 100 61 8 44 3 17 7 39 

География  16 100 62 14 87 2 13 0 0 

Биология 16 100 81 14 88 0 0 2 12 

6Б Русский язык 15 87 40 13 87 0 0 2 13 

Математика 15 80 20 6 40 9 60 0 0 

История  15 100 47 11 73 1 7 3 20 

Обществознани

е 

15 100 40 12 80 0 0 3 20 

География  15 93 47 7 47 8 53 0 0 

Биология 15 93 60 8 53 1 7 6 40 

11 География 19 100 79 16 84 1 5 2 11 

 Всего:  467   333 71 51 11 83 18 

  

Вывод: из представленных данных видно, что степень подтверждения 

результатов обученности колеблется от 40% (математика – 6Б класс) до 94% 

(русский язык – 6А класс). Менее 50% учащихся подтвердили свои знания 

по обществознанию (6А класс), географии (6Б класс). 



2 класс – русский язык 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
Средний % выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По России 

 

 
 

37 

уч. 
41612 

уч. 

1364900 

уч. 

1K1 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета.  

3 76 85 86 

1K2 

Применять правила правописания. Безошибочно списывать текст. Проверять 
собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки 

3 98 93 92 

1K3  2 72 77 79 

2 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов  

2 65 78 80 

3 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие. 

2 80 69 75 

4 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

твердые/мягкие 

2 49 73 75 

5 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных  

3 57 56 61 

6 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных  

3 48 68 71 

7 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Самостоятельно составлять предложения 

 

1 59 72 74 

 

Выполнение заданий в % от числа участников (ВПР – 2 класс) 

Максимальный первичный балл: 21 
 

ОО Кол-во уч.  
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 6 7 

Макс 

балл 3 3 2 2 2 2 3 3 1 

            

По России 1364900 
 86 92 79 80 75 75 61 71 74 

Ростовская обл. 41612  85 93 77 78 69 73 56 68 72 

 Волгодонской 

муниципальный 

район 

324 

 

83 94 73 75 66 63 51 59 64 

 МБОУ: 

Потаповская 

СОШ 

37 
 

76 98 72 65 80 49 57 48 59 

 

Статистика по отметкам 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 



По России 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Ростовская обл. 41612 2.8 19.6 38.6 39 

 Волгодонской муниципальный район 324 2.8 25.3 42.3 29.6 

 
МБОУ: Потаповская СОШ      37 2.7 35.1 35.1 27 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

С проверочной работой по русскому языку справились 36 учащихся 2-х 
классов (97,3%). Качественная успеваемость составила 62,17% 

(Волгодонской район – 71,9%, Ростовская область – 77,6%). 
Рекомендации: 

школьным методическим объединениям учителей начальных классов:  

- провести анализ итогов ВПР – 2017 в начальной школе и разработать график 

проведения мастер-классов, «круглых столов», открытых уроков по проблемам 

обучения русскому языку младших школьников; 

- создать банк проверочных работ для обучающихся начальных классов на 

основе ВПР – 2017;  

- разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, 

которые показали низкий уровень умения опознавать согласные звуки по глухости-

звонкости в слове, делить слова на слоги, распознавать место переноса слова; 

- организовать работу по диссеминации лучших педагогических практик 

учителей начальных классов. 

 Учителям начальных классов: 

- подбирать для реализации продуктивные методики обучения русскому 

языку в начальной школе с учётом национально-культурных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок 

проведения, проводить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в соответствии с новыми моделями и подходами к 

реализации контрольно-аналитической деятельности;  



- реализовать на практике актуальную образовательную технологию – 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Сущность данной 

технологии заключается в соблюдении поэтапного и последовательного 

формирования у младших школьников необходимых умений по освоению тем 

фонетики; 

- применять во внеурочной деятельности разнообразные формы работы 

(кружки, секции и т.д.), направленные на развитие связной речи учащихся. 

 

Всероссийские проверочные работы (октябрь 2017 год) 
 

5 класс – русский язык 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 

 
 

32 

уч. 
35417 

уч. 

1171399 

уч. 

1K1 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию.  

4 30 54 58 

1K2 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

3 41 51 54 

1K3  2 86 78 79 

2 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

1 56 64 68 

3 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Проводить морфемный анализ слов 

1 84 81 84 

4 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

3 70 70 72 

5 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Находить грамматическую основу предложения  

1 75 85 87 

 

Выполнение заданий в % от числа участников 

Максимальный первичный балл: 15 
 

ОО Кол-во уч.  
1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 

Макс 

балл 4 3 2 1 1 3 1 

По России 1171399  58 54 79 68 84 72 87 

Ростовская обл. 35417  54 51 78 64 81 70 85 
 Волгодонской муниципальный 

район 
287 

 
39 48 76 58 84 62 79 

 МБОУ: Потаповская СОШ 32  30 41 86 56 84 70 75 

 

 

 



Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

По России 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

 Ростовская обл. 35417 7 29.5 39 24.5 

 Волгодонской муниципальный район 287 4.5 48.8 32.4 14.3 

 
МБОУ: Потаповская СОШ      32 6.2 53.1 28.1 12.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Успеваемость за проверочную работу по русскому языку в 5 классе 

составила 93,75% (два ученика не справились с заданием), качество знаний - 

40,62% (Волгодонской район – 47,7%, Ростовская область – 63,5%) 
Рекомендации: 

школьным методическим объединениям учителей русского языка и 

литературы:  

- провести анализ итогов ВПР 2017 года и разработать график проведения 

мастер-классов, круглых столов, открытых уроков по проблемам «Развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка в условиях 

реализации ФГОС», «Эффективные способы развития абстрактно-логического 

мышления учащихся на уроках русского языка и литературы на основе работы с 

текстом»; 

- создать банк проверочных работ для учащихся 5-х классов на основе ВПР – 

2017;  

- разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, 

которые показали низкий уровень сформированности лингвистической и языковой 

компетенций. Составить график взаимопосещения уроков русского языка 

учителями начальной и средней школы; 

- организовать методические семинары по проблеме «Развитие логических 

универсальных действий на уроках русского языка и литературы (в начальной и 

основной школе)»; 



- организовать проведение круглых столов, педагогических мастерских, 

работу творческих групп по обмену опытом и совместному определению 

направлений в работе методических объединений учителей русского языка 

начального общего и основного общего образования. 

Учителям русского языка и литературы: 

- в полной мере использовать на уроках дидактическую систему учебников, 

создавая комфортные условия для развития положительной мотивации к предмету, 

освоения лингвистического материала, формирования умений для решения учебно-

языковых задач; 

- организовывать урочную и внеурочную деятельность учащихся на основе 

системно-деятельностного, текстоориентированного, ситуативного, диалогового, 

дифференцированного подходов; 

- осуществлять повышение мотивации достижений учащихся на основе 

разработки индивидуального маршрута развития и дневника личных 

достижений обучающихся с опорой на результаты диагностических, оценочных 

процедур (РИКО и НИКО). 

 

Результаты НИКО 

Химия, 10 класс (октябрь, 2017) 

Выполнение заданий в % от числа участников 

Максимальный первичный балл: 52 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 

1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 9.1 9.2 9.3 10 11 12 13 14 15.1 15.2 16 17 

Мак

с 

бал

л 

1 1 1 1 3 1 4 2 3 1 3 2 1 1 2 2 4 2 1 2 3 5 6 

 

По России 26226  52 30 19 19 32 10 16 25 16 23 23 59 66 40 75 56 27 54 42 28 6 2 2 

 Ростовская обл. 903  54 33 22 17 34 9 16 28 17 25 22 59 67 39 75 57 25 54 39 27 5 2 2 

 Волгодонской 

муниципальный 

район 

21 

 

95 52 19 29 63 14 40 24 27 24 19 79 90 71 71 36 17 48 14 17 5 0 0 

 МБОУ: 

Потаповская СОШ 
21 

 
95 52 19 29 63 14 40 24 27 24 19 79 90 71 71 36 17 48 14 17 5 0 0 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

По России 26226 39.9 52.5 7 0.53 

 Ростовская обл. 903 39.2 52.2 8.4 0.22 

 Волгодонской муниципальный район 21 4.8 90.5 4.8 0 

 
МБОУ: Потаповская СОШ      21 4.8 90.5 4.8 0 

 

 



 

 

Общая гистограмма отметок (НИКО – 10 класс) 

 

 
С работой по химии в рамках НИКО справились 95,5% 10-классников 

(один обучающийся получил неудовлетворительную оценку), что выше 
регионального показателя.  Качество знаний составило 4,8% (Ростовская 

область – 8,62%).  

 

 

Результаты ВПР в 4-х классах представлены в таблицах. 

Результаты ВПР по русскому языку 

Класс По 

списку 

Выполнял

и работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средний 

балл 

Уровень 

обученнос 

ти % 

Кач-во 

знаний% 

4 А 21 21 4 10 6 1 3,8 95,2 66,7 

4 Б 20 20 2 8 8 2 3,5 90 50 

Итого 41 41 6 18 14 3 3,7 92,7 58,5 

Выводы: процент успеваемости составил – 92,7%, качество знаний – 58,5%. 

Учащиеся 4 класса владеют на базовом уровне проверяемыми 

умениями, однако выявлены недостающие овладения 

четвероклассниками следующими умениями: умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; умение обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации. 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

(ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа, владеют умением 

определять и записывать основную мысль текста, составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, задавать вопросы по тексту, 



что говорит о достаточном уровне владения коммуникативными УУД. 

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными 

действиями: анализ грамматических признаков имен прилагательных, 

глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении 

этих признаков; построение логической цепи рассуждений, показали 

недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать 

части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, 

благодарность с соблюдением норм речевого этикета, исходя из анализа 

заданной речевой ситуации в задании 16, соблюдая при этом правила 

орфографии. 

 
Результаты ВПР по математике 
Класс По 

списку 

Выполнял

и работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средний 

балл 

Уровень 

обученнос 

ти % 

Кач-во 

знаний% 

4 А 21 21 4 9 7 1 3,8 65,2 61,9 

4 Б 20 20 5 4 9 2 3,6 90 45 

Итого 41 41 9 13 16 3 3,7 92,7 53,7 

 

Выводы: процент успеваемости составил – 92,7%, качество знаний – 

53,7%. 

Проверочная работа по математике включала 2 варианта:1, 14. 

Учащиеся 4 класса владеют на базовом уровне проверяемыми 

умениями, однако выявлены недостающие овладения 

четвероклассниками следующими умениями: выполнять письменно 

действия с многозначными числами; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления; умение решать текстовые задачи. 

Наименьший процент обучающихся справился с заданиями 4, 5(2), 7, 8, 

9(1), 10, 11 (в сравнении с областным показателем), а именно: читать, 

записывать и сравнивать величины; выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями; выполнять письменно 

действия с многозначными числами; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления; взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; решать задачи в3-4 действия. 

 
Результаты ВПР по окружающему миру 
Класс По 

списку 

Выполнял

и работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средний 

балл 

Уровень 

обученнос 

ти % 

Кач-во 

знаний% 



4 А 21 21 4 10 7 0 3,9 100 66,7 

4 Б 20 20 1 10 9 0 3,6 100 55 

Итого 41 41 5 20 16 0 3,7 100 61 

 

Выводы: процент успеваемости составил – 100%, качество знаний – 61%. 

Наименьший процент обучающихся справился с заданиями 3(1), 

6(2,3), 7(1,2), 10 (2) (в сравнении с областным показателем), а именно: 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

Данный результат говорит о том, что четвероклассники не владеют 

логическим мышлением, выполняют задания на базовом уровне, не 

сформирован навык решения логических заданий повышенного 

уровня. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы: 

 учителям использовать результаты анализа для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

окружающего мира в начальных классах; 

 спланировать работу по отработке у обучающихся 

необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, 



 

которые вызвали затруднения; включить во внутришкольный контроль 

работу по подготовке к ВПР в следующем учебном году. 

 

Результаты проверки техники чтения за 2017-18 учебный год: 

 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б итого 

К-во об-ся в классе 19 21 23 22 23 19 21 20 168 

Проверено 19 21 23 22 23 19 21 20 168 

Понимают прочитанное 16 21 20 16 23 13 21 20 150 

Способ чтения 

По слогам 6 1 2 1 0 2 1 1 14 

По слогам +целыми 

словами 

6 8 8 5 6 5 0 0 38 

Целыми словами 7 12 13 16 17 12 20 19 116 

Правильность чтения 

Без ошибок 4 7 4 2 9 5 9 9 39 

Пропуск, замена, искажение 

слов 

6 6 8 15 11 11 6 6 69 

Постановка ударения 6 6 9 1 2 10 6 6 36 

Ошибки в окончании слов 8 5 6 1 2 8 0 0 30 

Темп чтения 

Ниже нормы 9 3 5 9 5 5 0 0 36 

В норме 4 7 12 8 5 7 7 10 60 

Выше нормы 6 11 5 5 13 6 14 10 72 

Выразительность чтения 

Соблюдение пауз, 

Отделяющих одно 

предложение от другого 

13 12 8 16 19 8 19 19 112 

Соблюдение пауз, 

диктуемых знаками 

препинания в предложении 

9 8 8 16 16 8 15 12 102 

Выводы: из 168 проверенных обучающихся понимают прочитанное 150 

человек (74%), читают по слогам 14 человек (8 %),по слогам и целыми 

словами 38 человек (23%), целыми словами 116 человека ( 69%), без ошибок 

39 человек (23%), искажают слова 69 человек (41%), делают ошибки при 

постановке ударения в словах 36 человек (21 %), при чтении окончаний слов 

30 человек (18 %), читают ниже нормы 36 человек (21%), в норме 60 

человека (36%), выше нормы 72 человек (43%), соблюдают паузы, 

отделяющие одно предложение от другого и диктуемые знаками препинания 

в предложении 102 человек (61%). Не у всех обучающихся 2 классов 

сформирована беглость и выразительность чтения, у отдельных 

обучающихся 3 классов не до конца выработан способ чтения и 

сформирована беглость чтения. Основные ошибки при чтении - искажение 

слов и постановка ударений в словах. По сравнению с результатами 



полугодового контроля можно сделать вывод, что увеличилось количество 

обучающихся, которые читают целыми словами и в норме, но понизилось 

количество обучающихся, которые читают без ошибок и выше нормы. 

Рекомендации: 

1. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, у которых до конца 

ещё не сформировался навык быстрого и правильного чтения. 

2. Продолжить работу по устранению основных ошибок при чтении. 

3. Результаты проверки техники чтения обсудить на заседании ШМО 

учителей начальных классов. 

Промежуточная аттестация. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Сравнительные результаты итоговых контрольных работ на 

уровне основного общего образования по классам отражены в 

диаграммах: 

  

В целом показатели качества обученности выше в 5Б классе (русский 

язык, литература, английский язык, математика, биология, музыка).  



  

Качество обученности в основном выше в 6Б классе, за исключением 

математики. Самые низкие результаты – по английскому языку - 6Б класс 

(7%). 

 

 Качество обученности в 7Б классе низкое по большинству предметов. 

Необходимо в 2018-2019 учебном году провести классно-обобщающий 

контроль в 7Б/8Б классе. 



 

В 8-х классах отмечается значительное расхождение в показателях 

качества обученности по истории, что может быть последствием 

несоблюдения единых требований к оцениванию письменных ответов 

учащихся. 

Рекомендовано: на заседаниях ШМО учителей гуманитарного цикла 

обсудить единые требования к оцениванию устных и письменных ответов 

обучающихся.  

 

 

 

Показатели качества выше в 9А классе только по русскому языку, литературе 

и английскому языку. По остальным предметам качественная успеваемость 

выше в 9Б классе. 

Результаты промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования.   



 

Качество знаний на уровне среднего общего образования не ниже 50% 

по всем предметам учебного плана.  

Выводы: 

1. Промежуточная аттестация в 1-11  классах проведена в утвержденные 

сроки в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

2. Все учащиеся приняли участие в промежуточной аттестации, 

болеющие ученики выполнили итоговые контрольные работы по 

индивидуальным графикам после выздоровления; 

3. Уровень успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана 

составил 100% (исключение – 1 обучающийся 3Б класса, имеющий 

академическую задолженность по 5 предметам и получивший 

рекомендации пройти психолого-медико-педагогическую комиссию). 

Рекомендовано:  

- усилить контроль над объективностью оценивания знаний учащихся 

учителями -предметниками; 

- на заседания ШМО обсудить единые требования к системе 

оценивания устных и письменных ответов обучающихся; 

- совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний 

обучающихся, систему повторения; 

- вести планомерный и систематический контроль за уровнем 

образовательной подготовки обучающихся. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах школы обучались 42 

ученика, в том числе, один обучающийся по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования.  



Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации на основании решения педагогического совета № 9 от 

24.05.2018г.  
По итогам учебного года и результатам государственной итоговой 

аттестации учащихся за курс основной общеобразовательной школы на 

основании решения педагогического совета школы аттестаты с отличием 
получили четверо выпускников. 

В 2018 году обучающиеся 9-х классов проходили ГИА по 

образовательным программам основного общего образования по 
обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору в форме основного государственного 

экзамена (41 чел.).  

Основанием для получения аттестата об основном общем образовании в 

2018 году являлось успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 

предметам: по обязательным учебным предметам (русскому языку и 
математике), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося.  

В основные сроки прошли государственную итоговую аттестацию 40 
выпускников. Один обучающийся получили неудовлетворительный 

результат по обществознанию и пересдавал экзамен в резервный день. 

Один обучающийся 9Б класса на итоговой аттестации сдавал экзамен по 
профессионально-трудовому обучению по билетам. Результат - отметка 4 

«хорошо». Обучающийся получил документ государственного образца - 

свидетельство об обучении 
  

 

 

 

 

 

Динамика уровня качественной успеваемости в 9 классах за 3 года: 

Год Все

го 

вып

уск 

ник

ов 

Получили 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Оставлен

ы на 

повторны

й курс 

Выпущен

ы со 

справкой 

Успевае

мость, % 

Качество, 

% 

всего 

чел. 

с отли 

чием 

2015 45 45 1 0 0 100 28,9 

2016 37 37 5 0 0 100 29,7 

2017 42 42 1 0 0 100 30,9 

2018 42 41 и 
1 св-во 

4 0 0 100 26,2 

Экзамен по математике  



 2016 год 2017 год 2018 год 

Средний балл 15,56 15,02 14,59 

Средняя отметка 3,58 3,57 3,49 

 

Вывод: средний балл и средняя отметка по школе за 2018 год ниже средних 

показателей за два предыдущие года. 

Итоги ОГЭ – 2018. Математика 

Класс Кол-во 

по 

списку 

Сдавали 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Сред 

няя 

отмет 

ка 

Результат, отметка Учитель  

5 4 3 

9А 19 19 14,11 3,47 4 (21%) 1 (5%) 14 (74%) Авилова О.Г. 

9Б 23 22 15,00  2 (9%) 7 (32%) 13 (59%) Авилова О.Г. 

Всего 42 41 14,59 3,49 
6 (15%) 8 (19%) 27 (66%) 

 

 

Работа ОГЭ-2018 по математике состоит из двух модулей: «Алгебра», и 
«Геометрия». Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 

семнадцать заданий: в части 1 — четырнадцать заданий: в части 2 — три 

задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в части 1 — шесть 

заданий; в части 2 — три задания.  
Анализ выполнения 1 части ОГЭ по математике показал следующее: 

- наиболее успешно выпускники справились с заданиями №№ 2,8,9,12 

(свыше 80% обучающихся); 

- трудными для выполнения из модуля «Алгебра» оказались задания № 3 

(Действительные числа), № 4 (Решение уравнений). 

- из модуля «Геометрия» вызвали затруднения задания № 10 (Решение 

задачи по теме «Окружность»), № 11 (Решение задачи по теме 

«Многоугольники») и № 13 (Значение геометрических понятий и формул).  

Анализ выполнения заданий 1 части ОГЭ по математике 
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Часть 2. Получили баллы за решение заданий из второй части только 7 

выпускников. Остальные либо не приступали к решению, либо не смогли 

справиться ни с одним заданием.  

Доля обучающихся, подтвердивших, повысивших, понизивших годовые 

отметки по математике: 



Класс  Алгебра Геометрия 

подтвердили повысили понизили подтвердили повысили понизили 

9А 18ч.(94,7%) 0ч.(0%) 1ч. (5,3%) 18ч.(94,7%) 0ч.(0%) 1ч. (5,3%) 

9Б 17ч.(77,3 %) 2ч.(9,1 %) 3ч. (13,6%) 18ч.(81,8 %) 3ч.(13,7%) 1ч.(4,5 %) 

Всего  35ч.(85,4 %) 2ч.(4,8%) 4ч.(9,8%) 36ч (87,8%) 3ч.(7,3%) 2ч.(4,9%) 

Вывод: 

Подтвердили годовую отметку по алгебре – 35 чел. (85,4%) 

Подтвердили годовую отметку по геометрии – 36 чел. (87,8%) 

Экзамен по русскому языку  

 2016 год 2017 год 2018 год 

Средний балл 30,33 31,04 28,3 

Средняя отметка 4,0 3,9 3,7 

 Вывод: средний балл и средняя отметка по школе за 2018 год ниже средних 

показателей за два предыдущие года. 
 Итоги ОГЭ – 2017. Русский язык 

Класс Кол-во 

по 

списку 

Сдавали 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Результат, отметка Учитель  

5 4 3 

9А 19 19 27,7 3,7 6ч. -

31,6% 

2ч. -

10,5% 

11ч. -

57,9% 

Задоя К.А. 

9Б 23 22 28,8 3,7 6ч. -

27,3% 

4ч. – 

18,2% 

12ч. – 

54,5% 

Пономарева Г.Г. 

Всего 
42 41 

28,3 3,7 12ч .- 

29,3%  

6ч. – 

14,6% 

23,ч. - 

56,1% 

 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей, 

включающих в себя 15 заданий. Часть 1 включает в себя одно задание и 

представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному 

тексту (сжатое изложение). Часть 2 состоит из 13 заданий (2–14). Задания 

части 2 выполняются на основе прочитанного текста. Задание части 3 

выполняется на основе того же текста, который экзаменуемые читали, 

работая над заданиями части 2. 

Анализ ОГЭ по русскому языку показал, что большинство учащихся с 

работой справились неплохо, уровень сформированности важнейших 

речевых умений и навыков, усвоение языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по 

предмету. Учащиеся овладели навыками анализа текста, однако, отдельные 

выпускники не смогли сжато передать основное содержание текста, 

сохранить его художественное своеобразие и логику изложения, привести 

достаточное аргументирование, четко сформулировать основную мысль 

текста. У отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с 

помощью приёма исключения; низкий уровень коммуникативной 



компетенции у отдельных школьников, в частности, умение строить 

собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. 

Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы, а 

также фактическая точность находятся на среднем уровне. 

Анализ выполнения отдельных заданий позволил установить, что в 

заданиях с кратким ответом лучший результат обучающиеся показали по 

заданиям №№ 5 (95%), 2, 8 (90%), 4,7 (88%). Наибольшие затруднения 

возникли при выполнении задания № 8 (найти бессоюзное сложное 

предложение) – 71%: 

№ задания 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 

правильных 

ответов 

37 34 36 39 33 36 29 37 34 31 30 34 35 

% 

выполнения 

90 83 88 95 80 88 71 90 83 76 73 83 85 

 

Выполнение части 2 (сжатое изложение   и сочинение). 

Критерии ИК1 ИК2 ИК3 СК1 СК2 СК3 СК4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

Количество 

правильных 

ответов 

25 22 18 19 16 19 28 9 9 18 23 28 

% 

выполнения 

61 54 44 46 39 46 68 22 22 44 56 68 

Количество 

частично 

выполненных 

заданий 

15 19 19 20 21 18 11 12 7 13 12 12 

% 

выполнения 

37 46 46 49 51 44 27 29 17 32 29 29 

Не 

справились с 

заданием 

1 0 4 2 4 4 2 20 25 10 6 1 

% не 

справившихся 

2 0 10 5 10 10 5 49 61 24 15 3 

С заданием передать краткое содержание текста (сжатое изложение) 

справились все выпускники. 

Сочинение писали все выпускники, которые смогли дать определение 

понятию, прокомментировать его, привести примеры из текста и жизненного 

(читательского) опыта. 

Доля обучающихся, подтвердивших, повысивших, понизивших годовые 

отметки по русскому языку: 

Класс Русский язык 

подтвердили Повысили Понизили 

на 1 балл на 2 балла на 1 балл на 2 балла 

9А 14ч.(74%) 3ч.(16%) 1ч.(5%) 1ч. (5%) 0 



9Б 16ч.(73%) 4ч.(18%) 2ч.(9%) 0 0 

Всего 30ч.(74%) 7ч.(17%) 3ч.(7%) 1ч.(2 %) 0 

 

 Сравнительный анализ результатов ГИА по обязательным предметам 

за 5 лет:  

Год Количество выпускников: 

Прошли государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки 

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки 

повторно 

получили по математике 

отметку 

получили по русскому 

языку отметку 

Русский 

язык 

 

Мате

мати

ка  

получи

ли 

справку 

5 4 3 2 5 4 3 2 
   

2018 

(41 чел.) 
6 8 27 0 12 6 23 0 

0 0 0 

2017 

(42 чел.) 
6 12 24 0 12 14 16 0 

0 2 0 

2016  

(37 ч,  
в т.ч., 1-ГВЭ) 

5 12 20 0 13 11 13 0 0 4 0 

2015  

(45 чел.) 0 10 34 1 10 9 26 0 0 1 0 

2014 

(38 чел.) 1 18 19 0 9 18 11 0 0 0 0 

 

 

Экзамены по выбору 

Выбор предметов для прохождения ГИА-9 осуществлялся 

обучающимися осознанно, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов. Выбраны следующие предметы: 

- обществознание – 39 чел. (95 %); 

- химия – 2 чел. (5 %); 
- биология – 35 чел. (85%); 

- физика – 6 чел. (15%). 

Результаты сдачи экзаменов по выбору.  

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

5 4 3 2 Усп, 

% 

Кач. 

% 

Ср. 

балл 

Ср. 

отм. 

Обществознание 39 4 13 22 0 100 44 23 3,5 

Химия 2 1 1 0 0 100 100 26 4,5 

Биология  35 0 11 24 0 100 31 22 3,3 

Физика 6 1 5 0 0 100 100 27 4,2 

Доля обучающихся, подтвердивших, повысивших, понизивших годовые 

отметки: 

Предмет Подтвердили Повысили отметку Понизили отметку 



отметку, 
чел. / % 

на 1б. на 2б. на 1б. на 2б. 

Обществознание 26 (67) 1 (3) 0 12 (30) 0 

Химия 0 (0) 1(50) 0 1 (50) 0 

Биология  28 (80) 1 (3) 0 6 (17) 0 

Физика 2 (33%) 1(17) 0 3 (50) 0 

 Наблюдаются расхождения в годовых отметках и отметках, 

полученных на экзамене по физике - 33% подтвердили годовую отметку и по 

химии.  Меньше всего расхождений в отметках по биологии – 80% 

выпускников подтвердили свои знания.  

Выводы: 

1.  Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы 

проведена в соответствии с нормативной правовой базой, 

регламентирующей организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2018 году; 

2.  Все выпускники сдали основной государственный экзамен, 

своевременно завершили освоение ООП ООО и получили аттестаты 

об основном общем образовании соответствующего образца; 

3.  Четверо выпускников, имеющие итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования, получили аттестаты об основном 

общем образовании особого образца; 

4.  Степень подтверждения годовых отметок на экзамене по 

обязательным предметам составила от 73% до 95%; 

5. Наблюдаются расхождения годовых и экзаменационных отметок на 

экзаменах по выбору обучающихся. 

Рекомендовано: 

1. Провести анализ результатов государственной итоговой аттестации на 

заседании педагогического совета школы в августе; 

2. Обсудить результаты ГИА на школьных методических объединениях в 

сентябре 2018 года с выявлением причин расхождений в результатах по 

физике, химии в 9 классах с использованием итоговых протоколов 

ГИА по предметам. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, совместно с 

руководителями методических объединений:  

- разработать план подготовки выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации с учетом недостатков, 

выявленных при проведении ГИА – 2018 г., срок - сентябрь, 2018г;  

- разработать план работы с одарёнными и слабоуспевающими 

выпускниками 9–х классов, сентябрь, 2018г;  



- предусмотреть в плане ВШК контроль за деятельностью учителей-

предметников по подготовке учащихся к ОГЭ;  

- организовать проведение пробных экзаменов по математике и 

русскому языку, предметам по выбору, по графикам, 1 полугодие, 2 

полугодие.  

4. Учителям математики, русского языка, работающим в 9 – х классах, 

продолжить работу по подготовке учащихся к ГИА, основываясь на 

демоверсиях и кодификаторах. Проводить дополнительные 

консультации и занятия в течение всего учебного года, постоянно.  

5. Учителям-предметникам, работающим в 9–х классах:  

- усилить организацию повторения ранее изученного материала, 

добиваясь стабильности знаний, умений и навыков учащихся, обращая 

внимание на повышение качества, постоянно;  

- проводить разъяснительную работу с выпускниками 9–х классов по 

вопросу выбора предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации, в течение всего учебного года;  

- обсудить на ШМО требования к индивидуальному учету результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и систему оценки 

планируемых результатов с целью повышения уровня объективности 

оценивания;  

6. Использовать данные мониторинга качества образования в целях 

корректировки при подготовке учащихся 9-х классов к прохождению 

государственно итоговой аттестации в 2019 году. 

7. Классным руководителям 9–х классов:  

- проводить информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по вопросам 

подготовки к ГИА - 2019; особое внимание уделить вопросу 

правильности выбора предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации, в течение года;  

- усилить контроль посещаемости учащимися учебных занятий, 

консультаций, индивидуальных занятий. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

В 2017-2018 учебном году подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников XI класса проводилась в соответствии с 

утвержденными Планом мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и Планом психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса при подготовке к 



государственной итоговой аттестации в МБОУ: Потаповская СОШ на 2017-

2018 учебный год. 

Целью работы являлись:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. 

2. Формирование базы данных по направлениям: 

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и 

способности; 

- методическое обеспечение подготовки; 

- психологические обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией по вопросам, связанным с ЕГЭ. 

4. Улучшение результатов ЕГЭ. 

Участниками реализации плана являлись администрация школы, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники 10-11 классов, 

классные руководители 10-11 классов; родители и учащиеся 10-11 классов. 

Основные направления работы: 

1.  Проведение семинаров с учащимися по: 

- ознакомлению с нормативно-правовыми документами, разъяснению 

отдельных пунктов Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

- ознакомлению с экзаменационными материалами, структурой КИМов,  

кодификаторами, спецификациями экзаменационных работ;  

- ознакомлению со спецификой проведения вступительных испытаний в 

вузы и ссузы в 2018 году; 

- изучению особенностей шкалирования результатов ЕГЭ. 

2. Психологическая подготовка к участию в ЕГЭ по темам: 

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- планирование повторения учебного материала к экзамену; 

- эффективные способы запоминания большого объема учебного 

материала; 

- способы поддержки работоспособности; 

- способы саморегуляции в стрессовой ситуации; 

- организация своего труда во время тестирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам; 

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности  

выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru,rustest.ru и др; 

4. Приобретение сборников с тренировочными КИМами по предметам; 

5. Участие в компьютерном тестировании; 

6. Участие в репетиционных работах и экзаменах; 



7. Изменение в методах преподавания: 

 - переход на блочно-модульную систему подготовки; 

 - раннее начало подготовки к ЕГЭ. 

 - регулярный внутренний контроль знаний (в том числе, в форме ЕГЭ). 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе школы обучались 20 человек.  

 К государственной итоговой аттестации допущены 20 учеников.  

Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам (русский язык и математика-базовый уровень) в 

основные сроки. 

По итогам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования семь выпускников награждены медалью «За особые 

успехи в учении». Два медалиста получили медали «За особые успехи 

выпускнику Дона». Все выпускники получили документы об образовании – 

аттестат о среднем общем образовании, семь выпускников – аттестаты 

особого образца. 

Успеваемость и качество знаний выпускников 11 класса за последние 

три года составили следующие значения: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Колич

ество 
учащи

хся 

Успев

аемост
ь, % 

Качест

во, % 

Колич

ество 
учащи

хся 

Успева

емость, 
% 

Качес

тво, % 

Колич

ество 
учащи

хся 

Успев

аемост
ь, % 

Качест

во, % 

10 100 30,0 22 100 41,0 20 100 50,0 
 

Отмечается повышение качества обученности в сравнении с 

предыдущим учебным годом на 9%. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в сравнении с предыдущими периодами 

представлен в таблице: 

Предмет 2015-2016  

(10 чел.) 

2016-2017 

(22 чел) 

2017-2018 

(20 чел) 

 К-во 
человек 

заявлено/ 

сдавали 

% К-во 
человек 

заявлено/ 

сдавали 

% К-во 
человек 

заявлено/ 

сдавали 

% 

Математика 

профильная 

9/9 90,0 13/13 59 15/15 75 

Обществознание  7/5 50,0 11/11 50 9/7 35 

Биология  2/2 20,0 2/2 9 7/6 30 

Физика  3/3 30,0 10/10 46 12/6 30 

Химия  0 0 1/1 5 2/2 10 

Литература 0 0 1/1 5 1/1 0,5 

География  1/1 10,0 - - - - 

Английский 

язык 

- - 1/1 5 - - 



История - - 4/3 18/14 3/3 15 

Всего 
предметов: 

5 - 8 - 7 - 

15 учащихся (75% выпускников) выбрали математику профильную, 7 

человек (35%) сдавали обществознание, по 6 выпускников (30%) приняли 

участие в экзаменах по физике и биологии, 3 учащихся – историю, 2 человека 

– химию, 1 ученица – литературу. 

В 2018 году основанием для допуска к ГИА являлся, в том числе, 

положительный результат (зачёт) по сочинению. В основной срок 06.12.2017 

года написали сочинение 20 учеников 11 класса. 

Результаты участия выпускников 11 класса в ЕГЭ по обязательным 

предметам за три последних года приведены в таблице: 

 

Год Предмет Количество 

учащихся 

Преодолели 

порог 

Выпущены со 

справкой 

 Русский язык 20 20 0 

Математика (базовый) 20 20 

2017 Русский язык 22 22 0 

Математика 22 22 

2016 Русский язык 10 10 0 

Математика 10 10 

Математика (базовый уровень) 

Результат: 

Всего 

выпускников 

Получили отметку Успеваемость,

% 

Качество, % 

«5» «4» «3» 

20 8 8 4 100 80 

 Количество выпускников, подтвердивших, повысивших, понизивших 

годовую отметку 

Всего 

выпускников 

Подтвердили Повысили Понизили 

Чел. % Чел. % Чел. % 

20 12 60 7 35 1 5 

Вывод: все выпускники сдали обязательный экзамен по математике 

базового уровня, качество обученности составило 80%. Годовые отметки 

подтвердили 12 учащихся (60%), повысили результат на 1 балл – 7 учеников 

(35%), один выпускник получил отметку за экзамен на 1 балл ниже годовой. 

Русский язык.  

Количество тестовых баллов: 

Всего 24-50 51-70 71-100 Средний Миним. Максим. 



выпускников чел. % чел. % чел. % балл балл балл 

20 3 15 10 50 7 35 65 41 91 

 

Результаты сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору 

обучающихся представлены в таблице: 

Предмет  Кол-во 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

Из них 

преодолел

и 

минималь

ный порог  

Средний 

балл с 

учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней (в 

прошлом 

году) 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Ф.И.О. 

выпускника,  

набравшего 

максимальное 

количество 

баллов Кол

-во  

% 

Русский язык 20 20 100 65 (36)  91 (52) Назаренко М. 

Математика 
(базовый уровень) 

20 20 100 15 (16) 20(20) Пингорина Д. 

Математика 
(профильный уровень) 

15 13 87 40 (33) 72 (56) Горшев А. 

Литература 1 1 100 43 (40) 43 (40) Алтухова Г. 

Биология 6 4 67 35 (32) 44 (36) Мухина О. 

Химия  2 0 0 22 (63) 34 (63) - 

Физика  6 5 83 46 (44) 66 (54) Горшев А. 

Обществознание  7 3 43 49 (51) 72 (62) Пингорина Д. 

История 3 2 67 41 (45) 71 (58) Назаренко М. 

 

Наблюдается повышение среднего балла за ЕГЭ по русскому языку (+ 

29), математике профильный уровень (+ 7), биологии (+ 3), физике (+ 2). 

Стоит отметить понижение среднего балла по математике базового 

уровня (- 1), химии (- 41), обществознанию (- 2), истории (- 4) по сравнению с 

предыдущим годом.  

Максимальное количество баллов набрали: 

 по русскому языку (91) – Назаренко М.,  

 по математике (П) (72) – Горшев А.,  

 по физике (66) – Горшев А.,  

 по обществознанию (72) – Пингорина Д.,  

 по истории (71) – Назаренко М., 

 по математике (Б) (20) – Пингорина Д., 

 Не преодолели минимальный порог: 

№ п/п Предмет Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог 

1 Математика (П) 2 

2 Биология 2 

3 Химия  2 



4 Физика  1 

5 Обществознание  4 

6 История 1 

 

Степень подтверждения оценок на ЕГЭ медалистами: 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

медалистов, 

сдающих 

предмет 

Набранные баллы % 

подтвер – 

ждения 

1 Русский язык 7 82, 91, 66, 78, 80, 80, 78 86 

2 Математика (Б) 7 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 86 

3 Математика (П) 6 62, 27, 39, 72, 62, 62 17 

4 Обществознание 3 65, 67, 72 33 

5 История 2 71, 37 50 

6 Биология 1 43 0 

7 Физика 4 46, 46, 51, 66 0 

8 Литература 1 43 0 

 

Из данных таблицы видно, что самые высокие балы медалисты набрали 

за ЕГЭ по русскому языку, 6 выпускников (86%) подтвердили свои отличные 

оценки, один учащийся набрал 66 баллов.  

Низкая степень подтверждения по истории (50%), обществознанию 

(33%), математике (П) – 17%.  

Ни один медалист не набрал более 70 баллов по биологии, физике, 

литературе. 

Выводы: 

6.  Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ: 

Потаповская СОШ в 2018 году проведена в соответствии с 

требованиями нормативной правовой базы; 

7.  Все выпускники 11 класса, допущены к ГИА, выдержали выпускные 

экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании; 

8. Аттестат с отличными итоговыми отметками и Медаль «За особые 

успехи в учении» получили 7 выпускников, двое из которых получили 

медали «За особые успехи выпускнику Дона»; 

9. Не все выпускники, получившие аттестаты особого образца и 

награжденные медалями «За особые успехи в учении», получили 

соответствующие баллы при сдаче единого государственного 

экзамена; 

10.  На экзаменах по выбору не смогли преодолеть минимальный порог 

два выпускника по математике (П), по биологии, по химии, один 



выпускник – по физике, по истории и четверо выпускников - по 

обществознанию. 

Рекомендовано: 

8. Провести анализ прохождения государственной итоговой аттестации 

на заседании педагогического совета школы в августе 2018 года; 

9. Организовать работу в рамках методического совета, методических 

объединений по изучению учителями школы нормативных правовых и 

инструктивно-методических документов, регламентирующих 

организацию и проведение ЕГЭ, по отбору содержания программ 

учебных курсов по предметам ЕГЭ с учетом спецификаций, 

кодификаторов, демоверсий, по анализу используемых УМК. 

10. Для достижения максимально высоких результатов обучения: 

- вести мониторинг качества образования на всех уровнях обучения; 

- усилить работу с родителями по вопросам подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, выбору предметов для сдачи экзамена, контролю 

за обучением и посещаемостью занятий детей. 

4. В целях развития системы оценки качества образования через 

независимую проверку знаний необходимо: 

- продолжать внедрять тестовые технологии оценки знаний, использовать в 

учебном процессе контрольно-измерительные материалы, соответствующие 

структуре ЕГЭ при осуществлении контроля уровня обученности;  

-   совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний 

обучающихся, систему повторения. 

5. Усилить психологическую поддержку по формированию готовности  

выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

6. Усилить контроль качества преподавания учебных предметов, 

включенных в перечень ЕГЭ, со стороны администрации школы. 

4. Учителям – предметникам усилить работу по предметной готовности 

учащихся 2-11 классов к государственной итоговой аттестации; 

5. Включить в план внутришкольного контроля тематические проверки 

деятельности учителей математики, истории и обществознания и других 

предметов по качественной подготовке учащихся по обязательным 

предметам и предметам по выбору учащихся с учётом выделенных 

западающих тем.  

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  

 

Показатели 

Год 

выпуска  
2015 

Год 

выпуска  
2016 

Год 

выпуска  
2017 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование  
 

45 37 42 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки:  
 

 

 

 

 

 



- квалифицированных рабочих, служащих  

- специалистов среднего звена:  
3 

17 

3 

10 

 

18 

Продолжили обучение в 10-м классе:  22 21 21 
Трудоустроились  1  1 

Инвалиды, находящиеся дома    

Не продолжают учебу и не работают  2 3 2 

Среднее общее образование:  11 10 22 

Поступили в вузы  9 6 11 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки:  
- квалифицированных рабочих, служащих;  

- специалистов среднего звена  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

11 

Призваны в армию  0 0 0 
Трудоустроились  0 0 0 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают  
 

0 1 0 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей связующим в единое целое свою систему работы школы является 

хорошо организованная методическая работа. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного 

процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, 

состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает 

педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) и введения ФГОС старшей ступени образования 

с целью создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в МБОУ: Потаповская СОШ осуществляется 

педагогическим коллективом в количестве 30 человек (27 человек – учителя, 

3 человека – административно-управленческий персонал, имеющих 

педагогическую нагрузку). В школе работают 12 бывших выпускников 

школы, 4 педагога пенсионного возраста.  

В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестации: 
на первую квалификационную категорию – 1 педагог (Трофимова Г.А.– 

учитель биологии);  

на соответствие занимаемой должности - 1 педагог (Тисенко С.С. – 

учитель английского языка). 



Квалификационная 

категория 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая 9 30,0 12 43,0 12 40,0 

Первая 13 43,3 11 39,0 11 36,7 

Соответствие заним. должн. 7 23,3 4 14,0 4 13,3 

Без категории 1 3,4 1 4,0 3 10 

Итого  30 100,0 28 100,0 30 100 

 

 

 

 

Вывод:  

все педагоги школы имеют квалификационные категории или прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, за 

исключением одного педагога – молодого специалиста, работающего в 

школе первый год, а также вновь принятых специалистов (учитель-логопед, 

социальный педагог). 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного 

маршрута повышения квалификации с учётом своих профессиональных 

потребностей, согласованных с потребностями образовательной 

организации, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения 

квалификации.  



Курсовая переподготовка педагогических и руководящих работников 

МБОУ: Потаповская СОШ, осуществляется на базе ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», его Волгодонского филиала. 

Значительно увеличилась доля педагогов, прошедших КПК дистанционно.  

В отчетном периоде была осуществлена курсовая переподготовка 

следующими учителями и педагогическими работниками школы: 

2017-2018 учебный год 

Сроки ФИО Тема Место Документ 

14.07.17-
29.09.17 

Трофимова 
Г.А. 

ДПП «Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС»,  
144 часа 

ООО «Центр 
профессионального 
образования 
«Развитие», 

г.Ростов-на-Дону 

612406140343 

25.09.17-
25.10.17 

Немченко А.А. 

Назарченко Л.С. 

Терешкина В.М. 

Задоя К.А. 

Клюева Н.В. 

Трофимова Г.А. 

Пономарева Г.Г. 

Кузнецова Т.И. 

Маныцкая С.И. 

Попов И.А. 

Программа ДПО «Содержание 
и организация внеурочной 
деятельности в ОО в контексте 

ФГОС и стратегии развития 
воспитания в РФ до 2025 
года»,  
72 часа 

ФГБОУ ВО «Ю-Р 
ГПУ (НПИ) им. 
Платова, филиал, г. 

Шахты 

612405727743 

612405727744 

612405727745 

612405727746 

612405727747 

612405727748 

612405727749 

612405727750 

612405727751 

612405727752 

12.09.17-
27.11.17 

Тисенко С.С. ДПП «Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного процесса 
учителя английского языка в 

условиях введения и 
реализации ФГОС», 108 часов 

ООО «Центр 
профессионального 
образования 
«Развитие», 

г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
612406621715 

Рег.№ 2673-УД 

12.09.17-
27.11.17 

Немченко А.А. ДПП «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в условиях 

введения и реализации 
ФГОС», 108 часов 

ООО «Центр 
профессионального 
образования 

«Развитие», 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

612406621703 
Рег.№ 2661-УД 

04.07.17-
31.08.17 

Трофимова 
Г.А. 

ДПП «Обновление содержания 
и технологии школьного 

химического образования в 
условиях введения и 
реализации ФГОС», 108 часов 

ООО «Центр 
профессионального 

образования 
«Развитие», 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
612405915641 
Рег.№ 2125-УД 

12.09.17-
27.11.17 

Трофимова 
Г.А. 

ДПП «Современные 
педагогические технологии на 

уроках биологии в условиях 
введения и реализации 
ФГОС», 108 часов 

ООО «Центр 
профессионального 

образования 
«Развитие», 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
612406621716 
Рег.№ 2674-УД 

26.09.17-

14.10.17 

Задоя К.А. ДПП Преподавание курса 

«Основы православной 
культуры и Кубановедение», 
108 часов 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК»,г.Новочеркасск 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 
612406526362 
Рег.№ 13857 

26.09.17-

14.10.17 

Кузнецова Т.И. ДПП Преподавание курса 

«Основы православной 
культуры и Кубановедение», 
108 часов 

ЧОУ ДПО 

«ИПиПК», 
г.Новочеркасск 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 
612406526361 



Рег.№ 13856 

25.09.17-
06.10.17 

Назарченко 
Л.С. 

ДПО «Управление 
образованием» по проблеме: 
Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценки уровня 

профессиональной 
компетентности 
педагогических работников, 72 
часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО», 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
611200323971 

Рег.№ 8156 

18.09.17-
08.12.17 

Скиданова Т.Г. ДПО «Управление 
образованием» по проблеме: 
Стратегический менеджмент 
как основа управления 
инновационной деятельностью 
образовательной организации, 
144 часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО», 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
611200323971 
Рег.№ 8156 

07.02.2018-
16.02.2018 

Назарченко 
Л.С. 

Программа Основы 
финансовой грамотности, 
методы её преподавания в 
системе основного, среднего 
образования и финансового 

просвещения сельского 
населения, 72 часа 

ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, 
г.Волгодонск 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК № 026228 
Рег.№ УЗ 0081 

05.03.2018-
15.03.2018 

Морозова Н.А. Программа ДПО «Русский 
язык и литература» по  

проблеме Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий (русский язык), 24 
часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»,  

г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
611200168759 

Рег.№ 1074 

23.03.2018 Задоя К.А. ДПП «Развитие текстовой 
деятельности обучающихся на 
уроках русского языка и 
литературы в контексте 

ФГОС», 108 часов 
 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
612407304544 
Рег.№ 4389-УД 

15.01.2018-
20.03.2018 

Мельник С.Е. Программа ДПО «Педагогика 
и методика начального 
образования» по проблеме: 

Современные программы и 
педагогические технологии 
обучения младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС, 144 часа 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО»,  
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
611200401551 
Рег.№ 12  

17.01.2018-
23.03.2018 

Попов И.А. ДПП «Метапредметный 
подход в реализации 
содержания предметной 
области «Технология» в 
условиях введения ФГОС», 
108 часов 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
612407304554 
Рег.№ 4399-УД 

01.03.2018-
15.04.2018 

Дружинин 
А.Ю. 

Программа ДПО «Шахматы в 
начальной школе», 72 часа 

ООО «Институт 
новых технологий в 
образовании», г. 
Омск 

Удостоверение  
Рег.№ 6125 

25.04.2018 Назарченко 
Л.С. 

ДПП «Система защиты семьи 
и несовершеннолетних в 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 

Удостоверение  
612407304860 



Ростовской области», 72 часа г.Ростов-на-Дону Рег.№ 4705-УД 

11.05.2018 Королевская 
В.В. 

ДПП «Новые подходы к 
преподаванию математики в 
условиях принятия концепции 
математического образования 

в соответствии с требованиями 
ФГОС», 108 часов 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
612407596674 
Рег.№ 4916-УД 

10.05.2018 Старинская 
Н.Ф. 

ДПП «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 

образовательных 
организациях», 18 часов 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 

г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
612407596652 

Рег.№ 4894-УД 

11.05.2018 Апандова В.Н. ДПП «Подготовка 
организаторов вне аудитории 
пункта проведения ГИА-9», 18 

часов 

ОО «ЦПО 
«Развитие» 
г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение  
612407596566 
Рег.№ 4808-УД 

23.04.2018-
19.05.2018 

Чепурко Н.А. Программа ДПО «Обеспечение 
эффективности и доступности 
системы обучения русскому 

языку в поликультурной 
образовательной среде НОО» 
по проблеме: Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном пространстве 

в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 

Удостоверение  
611200406049 
Рег.№ 4078 

 

Краткосрочное повышение квалификации в ООО «Центр 

профессионального образования «Развитие», г. Ростов-на-Дону прошли все 

члены временного коллектива по теме «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения ГИА-9» и «Основы оказания первой 

помощи работниками сферы образования».  

Сравнительная таблица курсовой переподготовки педагогов за 3 года: 

Формы повышения 

квалификации 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК 6 - 8 - 3 1 

Спецсеминары - - 21 3 - - 

Другие формы 5 - 8 3 6 - 

Всего 11 - 16 3 9 1 

В минувшем учебном году значительная часть педагогов-предметников 

прошла курсы дистанционно, что было продиктовано необходимостью 

переподготовки 1 раз в три года по каждому преподаваемому предмету. 

Вывод: все педагоги школы своевременно проходят курсовую 

переподготовку в соответствии с требованиями Профессионального 

Стандарта педагога. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 



Развитие профессионального обмена между образовательными 

организациями является важным элементом повышения системы качества 

образования. МБОУ: Потаповская СОШ признана лауреатом-победителем 

«Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа (номер записи в едином реестре lau-1522331158-nm-5582-6661-7105). 

Смотр проводился в формате публичной интернет-площадки с прямым 

доступом на базе выставочного онлайн-комплекса: http://1эксперты.рф. В 

мероприятии приняли участие 8223 образовательные организации, 700 из 

которых признаны лучшими.  

Участие в экспериментальной работе на региональном и 

муниципальном уровнях 

 

 

Одной из форм распространения передового педагогического опыта 

являются публикации в печатных изданиях и на страницах официальных 

сайтов.  

Большинство педагогов школы имеют персональные сайты, на которых 

размещают свои методические разработки. 

Помимо распространения опыта работы через сайты сети интернет, 
публикации осуществлялись в печатных изданиях: 

• ЦЕЛЬ: реализация Комплекса мер по 
модернизации общего образования в 
Ростовской области 

Региональный 
пилотный проект по 
здоровьесбережени

ю в 
образовательных 

организациях 
Ростовской области  

•ЦЕЛЬ: разработка и внедрение в практику работы 
образовательных организаций Ростовской области 
методов и технологий этнокультурного 
образования, массового вовлечения обучающихся 
в процесс изучения культур, обычаев и традиций 
народов, проживающих на территории Ростовской 
области, аккумулирование опыта этнографической 
работы на территории муниципальных 
образований Ростовской области.  

Региональный 
образовательный 
этнокультурный 

проект 

 "150 культур Дона"  

•ЦЕЛЬ: реализация права на образование учащимся с 
ОВЗ в общеобразовательной школе, включение детей 
с ОВЗ в общую систему образования и их социальная 
адаптация, разработка и внедрение модели 
инклюзивного образования детей с разными 
образовательными возможностями в условиях 
образовательной организации. 
 

Базовая 
инклюзивная 

школа 



 
ФИО 

учителя 

Тема публикации Место опубликования Свидетельст

во  

Трофимова 

Г.А. 

«Олимпиада по биологии 10-11 

класс. Школьный тур».  

 

http://portalpedagoga.ru/

seryisy/publik/publ?id=1

4885 

АА№14885 

от 06.12.16 

Дружинин 

А.Ю. 

«Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении» 

http://multiurok.ru/files/l

ovlia-i-pieriedacha-

miacha-dvumia-rukami-

na-miest.html 

MUF 720512 

Дружинина 

Т. С. 

«Различение склонений 

существительных. Правописание 

падежных окончаний» 

http://compedu.ru/public

ation/razlichenie-

cklonenii-pravopisanie-

padezhnykh-

okonchanii.html 

№ 103386 

Кулиева 

З.Н. 

«Социальные функции педагога» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

СМИ №ЭЛ 

ФС 77-65391 

Дружинина 

Т. С. 

«Творительный падеж имен 

существительных» 

http://multiurok.ru Сертификат 

Дружинина 

Т. С. 

Тест по теме «Природные 

сообщества» 

Образовательный 

портал «Продленка» 

№ 102126-

303318 
Скляров 
М.М. 

«Компьютерное моделирование и 

виртуальный конструктор на 

уроке физики и во внеурочное 

время» 

infourok.ru свидетельств

о № ДБ-

845290 

 

 Участие в семинарах, конференциях. 
В 2017-2018 учебном году педагоги ОО активно участвовали в 

различных мероприятиях методической направленности: семинарах, 

ассамблеях, конференциях.  

Семинары: 

№ Дата ФИО Мероприятие Тема  

1 20.02 2018 Михайлевская 

С.Н. 

Межрайонный 

семинар-совещание  

 «Сохранение и развитие 

культурно-исторических и 

духовно-нравственных традиций 

казачества-залог успешного 

воспитания и образования 

современных граждан России».  

2 19.09.2017 Скиданова 

Т.Г. 

Семинар, 4 часа 

г.Батайск 

«Учебно-методические 

комплекты издательства 

«Просвещение» для реализации 

требований ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

 27.09.2017 Морозова 

Н.А. 

Межрегиональный 

семинар-совещание 

«Вариативные модели обучения 

русскому языку в 

полиэтническом пространстве» в 

рамках реализации федеральной 



целевой программы «Русский 

язык» 

3 23.11.2017 Скиданова 

Т.Г. 

Михайлевская 

С.Н. 

Немченко 

А.А. 

Семинар «Реализация адаптированной 

основной образовательной 

программы для лиц с умеренной 

умственной отсталостью, ТМНР, 

РАС» 

4 27.09.2017 Морозова 

Н.А. 

Образовательный 

семинар 

«Конструирование уроков 

русского языка и литературы 

средствами современных УМК» 

5 4-5 апреля 

2018 

Морозова 

Н.А. 

Семинар, 6 часов «Эффективный урок русского 

языка в условиях современной 

языковой политики» 

6 30.10.17 -

03.11.17 

Городецкая 

М.В. 

Научно-

практический 

семинар 

 «Обеспечение преемственности 

между предшкольным и 

начальным общим образованием 

средствами программы «Дар: 

Дошкольник. Адаптация. 

Развитие», г.Ростов-на-Дону 

7 02.06.2017 Джафарова 

Т.П. 

Региональный 

методический 

семинар 

 «Русский язык и чтение. 

Проблемы и тенденции чтения в 

условиях поликультурного 

региона», г.Ростов-на-Дону 

8 16.10.2017 Старинская 

Н.Ф.,  

Кузнецова 

Т.И. 

Обучающий – 

семинар совещание 

в форме 

видеоконференции   

«Вопросы повышения уровня 

медиаграмотности и 

медиабезопасности участников 

образовательного процесса 

 

Участие в конференциях, форумах 

№ Дата ФИО Мероприятие Тема  Результат  

1 04.04.2018  Морозова 

Н.А. 

Научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные 

вопросы развития 

устной и 

письменной речи 

учащихся» 

Сертификат 

2 сентябрь - 

ноябрь 

2017 

Парнюк Н.Н. Региональная 

научно-

практическая 

конференция  

«Уроки Великой 

русской революции 

1917 года в России» 

Сертификат 

3 30.11.2017 Немченко 

А.А. 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция  

«Служба 

практической 

психологии 

образования 

Ростовской 

области: 

актуальные задачи 

и перспективы» 

Сертификат 

4 23-24. 

11.2017 

Скляров М.М. 

 

XVII Южно-

Российская 

межрегиональная 

НПК – выставка 

«Компьютерное 

моделирование и 

виртуальный 

конструктор на 

Выступление 

и публикация 



(ИТО-2017) уроке физики и во 

внеурочное время» 

5 23-24. 

11.2017 

Михайлевская 

С.Н. 

Кузнецова 

Т.И. 

XVII Южно-

Российская 

межрегиональная 

НПК – выставка 

(ИТО-2017) 

Актуальные 

вопросы 

управления 

образовательной 

средой 

современной 

школы в условиях 

информационной 

безопасности 

Слушатель 

без 

выступления 

и публикации 

6 16.11.2017 Кулиева З.Н. Всероссийская 

конференция на 

портале 

«Солнечный свет» 

«Роль педагога в 

формировании 

личности ребенка», 

доклад 

«Социальные 

функции педагога» 

Сертификат 

СТ 438081 

7 Ноябрь, 

2017 

Морозова 

Н.А. 

«Всероссийская 

неделя 

профориентации»  

 Проект «Атлас 

новых профессий» 

Сертификат 

8 30.11.2017 Немченко 

А.А. 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция  

«Служба 

практической 

психологии 

образования 

Ростовской 

области: 

актуальные задачи 

и перспективы» 

Сертификат 

9 Ноябрь 

2017 

Скляров М.М. Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция  

«Современные 

образовательные 

технологии». 

Диплом за 1 

место 

 

Участие в вебинарах 

 

Дата ФИО учителя Тема  Место 

проведения 

Результат 

21.02.18 Кулиева З.Н. «Неуспеваемость обучающихся: 

причины и предупреждение» 

Проект 

«ИНФОУРОК» 

Свидетельс

тво № ВЛ-

356659903 

04.10.17 Дружинина 

Т.С. 

«Место и роль классного 

руководителя в системе 

профилактики риска 

суицидального поведения 

обучающихся» 

Преемственност

ь в образовании, 

ОО «Центр 

развития 

человека». 

Свидетельс

тво 

29.09.17 Дружинина 

Т.С. 

«Девиантное поведение 

учащихся: причины, признаки, 

организация работы по его 

профилактике» 

Проект 

«ИНФОУРОК» 

Свидетельс

тво № ВЛ-

269719164 

10.01.18 Дружинина 

Т.С. 

 «Подростковая преступность: 

причины и профилактика» 

Западно-

Сибирский 

межрегиональны

й центр 

Свидетельс

тво №181-

000011586 



«Образовательн

ый центр» 

23.01.18 Городецкая 

М.В. 

 «Планирование уроков по ИЗО 

в третьей четверти: обзор 

целей, задач и содержания» 

ООО 

«Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник», 

Сертифика

т 

12.01.18 Немченко А.А. «Подростковая преступность: 

причины и профилактика» 2 ч. 

Западно-

Сибирский 

межрегиональны

й 

образовательный 

центр 

Свидетельс

тво № 181-

000011715 

11.01.18 Старинская 

Н.Ф. 

«Подростковая преступность: 

причины и профилактика» 2 ч. 

Западно-

Сибирский 

межрегиональны

й 

образовательный 

центр 

Свидетельс

тво № 181-

000011708 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Педагоги школы ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе 

«Учитель года Волгодонского района», занимая призовые места. В 

минувшем учебном году в номинации «Педагог-психолог» лауреатом стала 

Немченко А.А., занявшая 3 место. 

На муниципальный конкурс методических материалов 

«Педагогическая идея-2018» подали заявки 4 учителя, занявшие призовые 

места: 

Задоя К.А. – учитель русского языка и литературы (3 место); 

Скляров М.М. – учитель физики (3 место); 

Трофимова Г.А. – учитель биологии (1 место); 

Назарченко Л.С. – учитель истории и обществознания (3 место). 

Расширился спектр конкурсов профмастерства, в которых принимали 

участие педагоги школы: 

Дата ФИО Наименование конкурса, олимпиады Результат  

16.11.2017 Кулиева З.Н. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 

место  

ДО437987 

16.10.2017 Дружинин А.Ю. За личный вклад в развитие 

образования. Образовательный 

Портал «Продленка» 

Диплом 

лучшему 

педагогу ЭП 

№24435 

30.10.2017 Кулиева З.Н. Всероссийская олимпиада «На знание 

требований ФГОС к системе 

начального общего образования. 

 

Диплом за 1 

место ДД № 

6677 

30.10.2017 Кулиева З.Н. Педагогическое тестирование 

«здоровьесберегающий урок как 

основная форма организации 

учебных занятий» 

Сертификат 

отличия 1 

степени 

25.10.17 Городецкая М.В. «Портал педагога», региональный Диплом 



конкурс «Требования ФГОС к 

системе начального общего 

образования» 

ДД № 16726 

10.10.2017 Городецкая М.В. Общероссийский образовательный 

проект «Завуч», всероссийский 

конкурс «Педагогика и методика 

начального общего образования в 

рамках реализации ФГОС» 

Диплом, 1 

место 

№ 703-729126 

2017 Кострюкова О.А. Региональный конкурс методических 

материалов социально-экологической 

направленности в рамках 

Всероссийского экологического 

фестиваля «Экодетство» 

Свидетельство 

2017 Дружинина Т.С. Международный конкурс 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях ФГОС 

НОО» 

Диплом, 1 

место 

ДД № 16530 

01.08-10.08 

2017 

Дружинина Т.С. Всероссийский конкурс 

«Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы»  

«Педжурнал Август 2017» 

Сертификат 

№ 229336 

28.03.2018г. Городецкая М.В. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Проект педагога» 

Диплом, 1 

место №37334 

28.03.2018г. Дружинина Т.С. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Открытый урок» 

Диплом, 2 

место №75054 

28.03.2018г. Джафарова Т.П. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Проект педагога» 

Диплом, 1 

место №15281 

10.04.2018 Дружинина Т.С. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика», Москва 

Диплом, 1 

место АРК 

817-64842 

28.03.2018г. Чепурко Н.А. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом, 3 

место  

№ 91651 

28.03.2018г. Мельник С.Е. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом,  

1 место 

№ 70086 

12.04.2018г. Чепурко Н.А. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Методическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом,  

1 место 

№34160 

13.02.2018 Мельник С.Е. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

номинация: «ИКТ компетентность 

учителя начальной школы» 

Диплом,  

1 место, 

№630754 

16.11.2017 Кулиева З.Н. Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом,  

1 место, 

№ДО437987 

30.10.2017 Кулиева З.Н. Всероссийское издание «Портал 

образования», «Знание требований 

ФГОС к системе начального общего 

образования» 

Диплом, 

1 место, 

ДД №6677 

Октябрь, 

2017 

Городецкая М.В. Всероссийское тестирование «Тотал 

Тест Октябрь 2017», «Методическая 

Диплом,  

3 место,  



грамотность педагога» № 256687 

2017 Парнюк Н.Н. Конкурс на лучший конспект 

интерактивного урока в рамках 

проекта «150 культур Дона» 

Сертификат 

21.10.2017 Трофимова Г.А. Всероссийское тестирование 

«Определение уровня квалификации. 

Учитель биологии» 

Диплом  

1 место 

ДД № 8259 

13.03.2018 Скляров М.М. IV Всероссийский педагогический 

конкурс “Педагогические инновации» 

PROFI PEDAGOG.COM 

Работа «Методическое руководство к 

уроку физики в 7 классе «Архимедова 

сила» 

Диплом 

1 место 

4ПИ 046 

Октябрь, 

2017 

Скляров М.М. Всероссийское тестирование 

«Определение уровня квалификации. 

Учитель физики» 

Диплом за II 

место 

 

Высокую активность проявили учителя школы в различного плана 

мониторингах: 
- мониторинг общественного мнения по проблемам подготовки к ЕГЭ-

2018, проводимый Общественной палатой РФ; 



- мониторинг соблюдения единых подходов к формированию и 

оцениванию основных видов речевой деятельности обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования (учителя начальных 
классов, русского языка и литературы, проводимый МО и ПО Ростовской 

области. 

Активность участия педагогов школы в работе образовательных 

интернет-форумов и интернет-порталов, подготовке участников, призеров и 

победителей конкурсов и олимпиад подтверждается грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами, дипломами, 

сертификатами. 

Дата ФИО 

учителя 

 

Вид Конкурс 

19.03.2018 Михайлевская 

С.Н. 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя конкурса 

XIV Международный конкурс 

презентаций “Проектор знаний» от 

образовательного портала  

rusolymp.com 

Сентябрь, 

2017 

Назарченко 
Л.С. 

Диплом победителя Международный конкурс эссе «Я – 

педагог». Высшая школа делового 

администрирования... 

Декабрь, 2017г. Назарченко 
Л.С. 

Диплом за 2 место Международная олимпиада для 
учителей «Профессиональный 
стандарт педагога: новые требования 
к педагогу» ЦРТ «Мега-талант 

Сентябрь, 
2017г. 

Назарченко 
Л.С. 

Свидетельство Педагогическое тестирование 
«Педагогическая деятельность: 
сущность, структура, функции». 
Образовательный форум «Знанио». 

Ноябрь, 2017г. Парнюк Н.Н. Сертификат Региональная научно-практическая 
конференция «Уроки Великой 
Российской революции». Конкурс 
методических разработок 

Май, 2018г Парнюк Н.Н. Сертификат Международный конкурс «Наша 
история». Методическая разработка 
урока «Перспективы развития России 
на современном этапе» 

16.10.2017 Дружинин 

А.Ю. 

Диплом лучшему 

педагогу ЭП №24435 

За личный вклад в развитие 

образования. Образовательный 

Портал «Продленка» 

30.10.2017 Кулиева З.Н. Диплом за 1 место Всероссийская олимпиада «На 

знание требований ФГОС к 

системе начального общего 

образования. 

  

30.10.2017 Кулиева З.Н. Сертификат отличия 1 

степени 

Пед.тестирование 

«здоровьесберегающий урок как 

основная форма организации 

учебных занятий» 

02.10.2017 Дружинина 

Т.С. 

Диплом ЭП №10359 Образовательный портал 

«ПРОДЛЁНКА», за личный вклад 

в развитие образования. 



27.12.2017 Дружинина 

Т.С. 

Благодарность ЭП № 

43834 

Образовательный портал 

«ПРОДЛЁНКА», за личный вклад 

в развитие образования. 

4-10. 12.2017 Дружинина 

Т.С. 

Сертификат Всероссийская образовательная 

акция «Час кода» 

 

2017 Городецкая 

М.В. 

Сертификат Всероссийская образовательная 

акция «Час кода» 

 

04.02.2018 Дружинина 

Т.С. 

Благодарственное 

письмо № 130028 

Всероссийское издание СМИ 

«Альманах Педагога», за активное 

участие в работе издания. 

Январь 2018 Городецкая 

М.В. 

Благодарственное 

письмо № 10801-

000108969 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Декабрь, 2017 Кулиева З.Н. Сертификат № 700495-

00023970  

За подготовку 

победителей  

ЦДО им. Я.А. Коменского. 

Образовательный портал Рыжий 

Кот 

XV Всероссийская олимпиада по 

математике для 1-4 классов 

Декабрь, 2017 Кулиева З.Н. Сертификат № 700498-

00023970  

За подготовку 

победителей  

ЦДО им. Я.А. Коменского. 

Образовательный портал Рыжий 

Кот XV Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 1-4 

классов 

10.10.2017 Дружинина 

Т.С. 

Свидетельство  

А№3362805 

за подготовку призеров  

Международный проект  

intolimp.org  

Серия олимпиад «Осень 2017» 

30.11.2017 Джафарова 

Т.П. 

Свидетельство  

АР№5589463 

за подготовку 

победителей  

КОМПЭДУ Международные 

олимпиады «Осенний фестиваль 

знаний 2017» 

13.12.2017 Чепурко Н.А Свидетельство АБ-

123160601 

за подготовку 

победителей 

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

2017 год Задоя К.А. Диплом Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С. Макаренко 

21.11.2017 Парнюк Н.Н. Сертификат Онлайн урок «Пять прстых 

правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами» 

20.10.2017 Трофимова 

Г.А. 

Диплом II степени № 

20000 

Всероссийская олимпиада 

учителей по теме 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии» 

“ blitz-olimpiada.ru” 

2018 Задоя К.А. Сертификат  Областной всеобуч по правовому 

просвещению родителей и 

воспитанию ответственного 

родительства в молодых семьях 



2018 Попов И.А. Благодарственное 

письмо 

ГБУ ДО РО «Областной 

экологический центр учащихся» 

Всероссийская акция «С любовью 

к России мы делами добрыми 

едины» 

Март.2017г. Назарченко 
Л.С. 

Сертификат Конкурс интерактивных уроков в 
рамках регионального проекта «150 
культур Дона». 

Март,2017г. Парнюк Н.Н. Сертификат Конкурс интерактивных уроков в 

рамках регионального проекта «150 
культур Дона». 

 

Участие педагогов школы в 2017-2018 учебном году в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях по презентации 

педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, что является 

следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению 

опыта работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

 Эффективным является опыт стимулирования активного участия 

педагогов в конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных 

проектов и выполнение требования обязательности и периодичности участия 

всех и каждого в таких мероприятиях, как подтверждение квалификации и 

обмен Использование педагогических технологий  

 

Педагогические 

технологии 

ШМО По 

школ

е (%) 

Начальны

х классов 

(%) 

Гуманитарны

х наук (%) 

Естественно-

математически

х наук (%) 

Эстетичес 

кого 

направлени

я 

(%) 

Развивающее 

обучение 

100 100 100 50 90 

Проблемное 

обучение 

100 80 75 40 75 

Разноуровневое 

обучение 

100 100 100 75 80 

Коллективная 

система обучения 

100 80 100 50 85 

Исследовательский 

метод 

50 30 50 25 40 

Проектные методы 100 80 70 50 75 

Технология 

«Дебаты» 

0 20 0 0 5 

Модульное и блочно-

модульное 

(элементы) 

0 50 50 0 25 

Развитие 

«Критического 

0 50 50 0 25 



мышления» 

Игровая технология 100 100 100 100 100 

Обучение в 

сотрудничестве 

100 100 100 100 100 

Здоровьесберегающи

е 

100 100 100 100 100 

«Портфолио» 100 50 50 50 60 

ИКТ 100 50 100 50 75 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля  заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным 

процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению 

проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, 

проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов 

диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в 

кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по 

нормативным документам, повышение качества и эффективности через 

перевод на диагностическую основу, превращение контроля в инструмент 

развития творческих начал в деятельности учителя, получение объективной и 

полной информации о состоянии образования в образовательной 

организации. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе педколлектива, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – 

обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 

саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный 

потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 

непрерывного профессионального роста, как условия эффективности 



образования в школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и 

приёмов работы в практику преподавания учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; 

контроль, стимул творческого и профессионального роста учителя; 

мотивация контроля; технология достижения уровня самоконтроля в результате 

взаимодействия администрации и учителя. 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017–2018 

учебный год по проверке состояния ведения и соблюдения единых 

требований при оформлении личных дел обучающихся 1 -11 - х классов. 

Выводы: 

 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к 

выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых 

требований к оформлению личныхдел обучающихся добросовестно. Все 

итоговые оценки выставлены. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система 

работы педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной 

документации. Проверка журналов осуществлялась каждый  месяц.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, 

контролировать график проведения контрольных и проверочных работ, 

следование планированию, регулярность опроса учащихся, накопление 

оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По 

результатам каждой проверки мной проводились совещания при заместителе 

директора, а также, по необходимости, дополнительные индивидуальные 

собеседования с педагогами, были даны рекомендации по устранению 

замечаний.  

Выводы:  

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами 

классов осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения 

журналов со стороны учителей-предметников, не даёт возможности оценить 

все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны 

соответствующие сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

ТЕТРАДИ 



В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. 

Основная цель проверки: соблюдение требований работы с данным видом 

документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение 

разнообразных форм работы, объёмы домашних заданий, соблюдение 

системы оценки. Сборы тетрадей для проверки осуществлялись мной 

комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения 

уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения 

педагогов в ходе индивидуальных консультаций по итогам проверки и в 

рамках анализов работы.  

 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2017 – 2018 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2017-2018 учебного года без 

учёта ЕГЭ и ОГЭ составляет 38,5%.  

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и 

ОГЭ по школе 99,7%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий 

обучающимися, контроль за посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации 

педагогического коллектива. Стремление к повышению профессионального 

уровня высокое: участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения 

квалификации, работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, 

заседаниях ШМО и РМО, обмен опытом, в том числе публикации своего 

труда, и многие другие мероприятия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2018-

2019 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими 

одну тройку – это резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. 

Развитие индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих 

условий, особая организация учебного процесса, способствующая созданию 

и реализации индивидуальной образовательной траектории школьника 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения 

обучающихся в динамике. 



7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в 

коррекционную работу социального педагога, учителей-  предметников и 

родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по 

параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждого уровня обучения – создание предпосылок для 

перехода на следующую ступень, уменьшить риск возрастного–

психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать 

преемственность технологий обучения при переходе на новый уровень 

обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной 

среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в 

педагогическом коллективе, ученическом и родительском сообществе, 

осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной 

компетентности. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда 

(степень самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и 

самопроверки, отношение к учению, умение находить рациональные способы 

решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты 

диагностики обученности и обучаемости и направлять своё личное 

взаимодействие на ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная 

мотивация, удовлетворялись социально-психологические потребности 

(познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, 

достижения, одобрения). 

Система воспитательной работы МБОУ: Потаповская СОШ  направлена на 

реализацию цели воспитания человека  культуры и высокой нравственности 

выступающей с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на 

патриотизме, толерантности, традиционных семейных и трудовых ценностях, 

формировании правовой культуры учащихся,  внедрении навыков здорового 

образа жизни. 

Муниципальные конкурсы 

№

п/п 

Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Ф.И.О.учителя 

1. Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Любимая школа глазами 

детей» 

3 Участники Городецкая М.В.  

Кулиева З.Н. 

2. Муниципальный этап 2 1 место -2 Скиданова Т.Г. 



областного конкурса детских 

рисунков, «Дон-наш дом», 

посвященного 80-летию 

Ростовской области 

3. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

сочинений 

2 Участники Михайлевская М.В. 

Задоя К.А. 

4. 10 ежегодный строевой 

смотр казачьих дружин 

Романовского юрта и 

казачьих дружин СОШ Вол-

го района 

10  грамота Старинская Н.Ф. 

5. Муниципальный конкурс  

докладов «Преподобный  

Сергий радонежский» 

3 1место-1, 

2 место -1, 

3 место-1 

Кузнецова Т.И., 

Задоя К.А. 

6. Районные соревнования по 

осеннему кроссу 

10 1место-2, 

2место-6,  

3 место-1 

Попов И.А.,  

Дружинин А.Ю. 

7. Муниципальный этап 

регионального 

этногеографического 

конкурса «Славе Дон -2017» 

4 2 место-1 Морозова Н.А.,  

Клюева Н.В. 

8. Районные соревнования по 

военному четырехборью 

3 1 место-2 Попов И.А.,  

Дружинин А.Ю. 

9. Муниципальный этап 

областного заочного 

конкурса методических 

разработок «Хранители 

воинской славы» 

1 Сертификат 

учатника 

Парнюк Н.Н. 

10 Районный конкурс Мамочка 

милая, мамочка моя!» 

6 1 место -1, 

Грамоты-5 

Кострюкова О.А 

Мельникова М.А. 

Мельник С.Е 

11. Прием нормативных 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

14 Золото-11, 

Серебро- 3 

Дружинин А.Ю. 

12  

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новый 

Год глазами детей» 

14 1место-2, 

2место-4, 

3место-6 

2 диплома 

Городецкая М.В. 

Кострюкова О.А., 

Мельник С.Е., 

Чепурко Н.А. 

Мельникова М.А, 

Дружинина Т.С. 

Кулиева З.Н. 

Маныцкая С.И.. 

13 Районные соревнования по 

волейболу 

20 1 место-1 

1место-1 

Грамота-2 

Дружинин А.Ю.  

Попов И.А. 

14 Первый конкурс «Лучшая 10 1 место Старинская Н.Ф. 



казачья школа 

Вологодонского района 

15. Прием у Главы 

Волгодонского района 

активистов молодежного 

движения 

20 Благодарности - 

5 

Дружинин А.Ю. 

Кузнецова Т.И. 

15. Муниципальный этап 

областного конкурса «Как у 

нас на Тихом Дону» 

6 1 место-4  

 

Маныцкая С.И., 

Назарченко Л.С. 

Кострюкова О.А. 

Немченко А.А. 

16. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Загляни в мир природы» 

1. 1 место Кузнецова Т.И. 

17. Районные соревнования по 

шашкам, шахматам, 

настольному тенису, дартсу 

6 2место-2 ДружининА.Ю. 

Старинская Н.Ф. 

Попов И.А. 

18. Муниципальный этап 2 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

спасения» 

4 Участники Терешкина В.М., 

Тисенко С.С. 

Луковская О.А.  

Чепурко Н.А. 

19. Районные соревнования по 

баскетболу 

20 1место-1, 

3 место-1 

ДружининА.Ю. 

Старинская Н.Ф. 

Попов И.А. 

20 Масленичные казачьи игры 6 1место-4,  

2место-1, 

общекомандное 

1 место 

Старинская Н.Ф. 

21. Районный конкурс «А ну-ка, 

парни» 

8 1 место Старинская Н.Ф., 

 Немченко А.А. 

22. Районный конкурс 

Сочинений «Если б 

Президентом выбрали меня» 

3 1 место-1 

2 место - 2 

Джафарова Т.П., 

МихайлевскаяС.Н. 

Морозова Н.А 

23. Районный семейный конкурс  

«Лучший слоган и логотип о 

выборах 

4 Участники - 4 МельниковаМ.А., 

Королевская В.В, 

Пономарева Г.Г., 

Мельник С.Е. 

24. Муниципальный этап 

регионального 15 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета -2018» 

3 участники 

Трофимова Г.А. 

Маныцкая С.И., 

Дружинина Т.С. 

25. «Говорит ЮИД Дона 10 благодарность Немченко А.А. 

26. 20 районный конкурс-

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Дети Изумрудного города 

38 3место-2, 

 1 место-1 

Королевская В.В., 

Немченко А.А., 

Назарченко Л.С., 

Кулиева З.Н. 

Кострюкова О.А, 

27. Муниципальный интернет- 

конкурс «Дети рисуют 

9 1место -4 Мельник С.Е.,  

Чепурко Н.А., 



Победу»  Городецкая М.В., 

Дружинина Т.С., 

Джафарова Т.П.,  

Клюева Н.В. 

 

Областные конкурсы 

 

№

п/п 

Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Ф.И.О.учителя 

1. Областной  конкурс детских 

рисунков, «Дон-наш дом», 

посвященного 80-летию 

Ростовской области 

2 Сертификат 

участника 

Скиданова Т.Г. 

2. Региональная научно-

практическая Интернет-

конференция «Уроки 

Великой российской 

революции» 

1 Сертификат 

участника 

Парнюк Н.Н. 

3. Региональный 

этногеографический  

конкурс «Славе Дон -2017» 

1 Свидетельст

во 

Морозова Н.А. 

4. 20 областной конкурс 

«Олимпийское образование 

молодежи Дона» 

1 Диплом 

участника 

Немченко А.А. 

5. Областной творческий 

конкурс имени Святителя 

Дмитрия Ростовского тема 

конкурса «Нравственные 

ценности и будущее 

человечества 

2 участники Мельникова М.А.,  

Маныцкая С.И. 

6. Региональный 

образовательный проект 

«Школа молодого 

управленца» 

2 1 место  

8. Областной конкурс «Как у 

нас на Тихом Дону» 

4  Назарченко Л.С.,  

Маныцкая С.И. 

9. Фотоконкурс 

на лучшее селфи ребенка в 

автокресле 

объявляет Ростовская 

госавтоинспекция 

2   

Немченко А.А.,  

Кузнецова Т.И. 

10. Проект 150 культур Дона, 

конкурс  театральных 

постановок «Золотые Зерна» 

10 Сертификат

ы 

участников 

Джафарова Т.П. 

11. «Загляни в мир природы» 1.  Кузнецова Т.И. 

12. 150 культур Дона 

Краеведческий 

национально-

патриотический конкурс 

1 сертификат Пономарева Г.Г. 



«Парад героев 

Отечественных войн» 

13. Региональный Интернет-

проект «Эту память храним 

мы свято», посвященного 

100-летию Северо-

Кавказского военного округа 

и 100-летию Архивной 

службы России 

5 1 место Назарченко Л.С. 

14. Региональный проект 150 

культур Дона конкурсе на 

лучший конспект 

интерактивного урока  

«Атлас национальных 

культур Дона» 

2 сертификаты 

Мельникова М.А., 

Назарченко Л.С. 

15. Региональный проект 150 

культур Дона конкурс 

«Прикладных дел мастер» 

4  
Маныцкая,., Чепурко 

Н.А,Тисенко с.С. 

16. Зональный смотр-конкурс 

физической готовности 

допризывной и призывной 

молодежи 

10 Грамота, 3 

место 

Старинская Н.Ф.Попов И.А., 

Дружинин А.Ю. 

17. Военно- спортивная игра  

«Орленок» 

10 1место-2 Старинская Н.Ф., Попов 

И.А., Дружинин А.Ю. 

18. Областная эстаффета 

безопасности «45 

ЮИДовских дел» в честь 45- 

летия образования отрядов 

юнных инспектаров 

движения, направленных на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

15 2 место, 

диплом 

Немченко А.А. 

 

Всероссийские конкурсы, олимпиады 

 

№п/

п 

Наименование 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Победител

и, призеры 

Ф.И.О.учителя 

1. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 
работ учащихся 

«Отечество» 

2 участники Парнюк Н.Н.,  

Назарченко Л.С. 

2. Всероссийский 

конкурс проектов 

«Волонтерские игры» 

1 3 место, 

диплом 

Дружинина Т.С.. 

3. 8 Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы «Новый 

3 участники Пономарева Г.Г., 

Скляров М.М.,  

Задоя К.А. 



взгляд» Специальная 

тема конкурса 

«Прокуратура» 

5. Международный 

конкурс эссе «Я- 

ПЕДАГОГ» 

1 Победител

ь грамота 

Назарченко Л.С. 

6. Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода 2017» 

11 Сертифика

ты 

Скляров М.М. 

7. Всероссийский 

конкурс «Безопасная 

дорога – детям» 

3  Апандова В.Н. 

8. Международная 

олимпиада  по 

экологии «Береги 

свою планету» 

 

18 

1мест-6, 

2 место-5 

3место-3, 

дипломы; 

сертифика

ты 

участника-

4 человека 

Дружинина Т.С. 

9. Всероссийский 

конкурсе творческих 

работ «Безопасность 

на дорогах глазами 

детей», проводимом в 

рамках Всероссийской 

акции 

по безопасности 

дорожного движения 

2   

Немченко А.А. 

10 Всероссийская 

добровольная акция 

«Противопожарная 

безопасность» 

34 2 

сертифика

та,1 

диплом 

Кулиева З.Н., 

Дружинина Т.С. 

11. Международный квест 

по цифровой 

20 20 

сертифика

Скляров М.М. 



грамотности 
среди детей и 

подростков 

 «Сетевичок» 
Конкурс для 

школьников и 

студентов колледжей 

ты 

12. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

РФ «Если бы я был 

президентом» 

7  

Дружинина Т.С., 

Немченко А.А. 

Назарченко Л.С. 

13 Всероссийская онлай-

олимпиада 

«Русская матрешка» «Что 

мы знаем о войне» 

2 1 мест-2 Дружинина Т.С. 

14. Международный конкурс 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

ФГОС» 

1 1 мест-1 Дружинина Т.С. 

15. Центр ОПВММ»  «Твори! 

Участвуй! Побеждай» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада (волонтеры) 

1 1 место, 

диплом 

Дружинина Т.С. 

16. Всероссийская акция 

«Сделаем вместе»- «Вода 

и здоровье», «Наши 

герои» 

2 1 место -1 Назарченко Л.С., 

Трофимова Г.А. 

17 Международный конкурс 

по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «С чего 

начинается Родина?» 

3 2-

победител

я,1 диплом 

Дружинина Т.С. 

18. Всероссийский смотр-

конкурс образовательных 

«Гордость Отечественного 

образования» на основе 

многофункционального 

комплексного анализа» 

4 Лауреат-

победител

ь 

Михайлевская С.Н. 

19. Международные 

традиционные казачьи 

игры «Георгиевские 

Шермиции -2018» 

8 1 место-2, 

2место-2, 

3место-1 

 

20. Всероссийский 

творческий конкурс «Я - 

патриот» 

3 3- место 

 

Дружинина Т.С. 

 

Активность участия в детско-юношеских творческих конкурсах. 



Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявлять свои способности и 

весь творческий потенциал, обеспечить благоприятные условия для развития 

и поддержки одарённых детей. Для формирования «имиджа» школы, обмена 

опытом, приобретения новых навыков, умений, получения возможности 

проявить свои знания, таланты и возможности за пределами 

общеобразовательного учреждения и выхода учащихся школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

региональных и Всероссийских конкурсах. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В школьном туре приняли участие 103 человека 

(27%), на муниципальном этапе – 24 человек (6%), из них – 11 учащихся 

более, чем по одному предмету.  

Количество призеров муниципального тура олимпиады составило 5 

человек по 6 предметам: 

Басов А. – биология (призер); 

Пингорина Д. – физика (победитель); 

Немченко А. – физика (призер), физическая культура (победитель); 

Дьяченко А.  – физическая культура (победитель); 

Новиков С. – физическая культура (победитель) 

Участниками областного тура всероссийской олимпиады являлись 2 

человека (Пингорина Д. и Немченко А. по физике). 

 

Для участия в районной учебно-исследовательской конференции «Поиск 

и творчество» были предоставлены 3 работы. Результат – один победитель, 

два призера. 

Ф.И.  

автора   
Класс Номинация Тема работы 

Ф.И.О. 

консультанта  

Результат  



Немченко 

Александра  

11 Научные искания 

молодых 

«Гуманитарное 

направление» 

«Подари свое 

сердце людям!» 

Парнюк 

Нелли 

Николаевна 

3 место 

Букина 

Елена  

9 Научные искания 

молодых «Физико-

математическое 

направление»  

"Нахождение 

грунтовых вод и 

определение их 

глубины 

залегания" 

Скляров 

Михаил 

Михайлович 

1 место 

Пингорина 

Дарья  

11 Научные искания 

молодых «Физико-

математическое 

направление»  

«Исследование 

неньютоновской 

жидкости» 

Скляров 

Михаил 

Михайлович 

2 место 

 

Высокую активность проявили учащиеся конкурсах различного уровня, 

причем, значительно расширился диапазон дистанционных олимпиад, в 

которых приняли участие школьники: 

Наименование олимпиады, конкурса  Количество 

участников 

Результат участия 

Конкурс презентаций «Проектор знаний» 1 Диплом I степени  
(№ 14П3027, 
15.03.2018г.) 

Серия олимпиад «Осень 2017» 25 1 место – 1 

3 место – 1  

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений «Если бы я был президентом» 

3 1 место – 1  

2 место – 1 

3 место – 1  

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество». 

1 Направлена на 

областной этап 

Региональный Интернет-проект «ЭТУ ПАМЯТЬ 

ХРАНИМ МЫ СВЯТО», посвящённом 100-летию 

Северо-Кавказского военного округа и 100-летию 

Архивной службы России. Благодарность за 

подготовку победителя 

1 1 место 

Международная олимпиада по английскому языку 

«Зима-2018» 

1 3 место 

Международный конкурс «Познайка»  

 

4 1 место – 2 

3 место - 2 

Областной конкурс «Парад героев Отечества»  1 Благодарственная 

грамота 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

(СПбГУ) и (НИУ 

ИТМО).(http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html). 

27 1 место – 2 

2 место – 5 

Грамота - 7 

Международный творческий конкурс презентаций 

«Слайд-2018» от проекта myartlab.ru  

1 Диплом I степени 

(серия А № 

0426/02182.02.2018) 

Физико-математическая олимпиада "Росатом" 3 Нет результата 

 

 

Обучающиеся 11 класса приняли участие во всероссийской акции «Сто 

баллов для победы» 
 

http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html


Динамика участия в муниципальных  конкурсах: 

 
Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидетельс

тво 

Благодарств

енные 

письма 

Кол-во 

учащихся 

2015 11 - 2,8% 2-0,5% 0 9-2,3% 0 0 382 

2016 8 - 2,1% 3-0,8% 0 3-0,8% 0 0 391 

2017 11 - 2,8% 0 0 11-2,8% 0 0 394 

2018 10 - 2,5% 0 0 10-2,5 0 0 389 

 

Динамика участия обучающихся в муниципальных конкурсах показывает, 

что результативность участия колеблется в пределах от 2,1% до 2,8%. 
 

Динамика участия в региональных конкурсах:  

 
Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Дипло

м 

Свидетельс

тво 

Благодарс

твенные 

письма 

Кол-во 

учащихся 

2015 2 - 0,5% 0 0 23-6% 0 0 382 

2016 1 - 0,3% 5 – 1,3% 3-0,8% 3-0,8% 0 0 391 

2017 1 - 0,3% 0 0 1 -0,3% 0 0 394 

2018 5 – 1,2% 1 – 0,3% 0 3-0,7% 0 1-0,2 389 

 

Из таблицы видно, что количество победителей и призёров возросло по 

сравнению с предыдущим периодом. 
 

Динамика участия во Всероссийских конкурсах: 

  
Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидет

ельств

о 

Благодарст 

венные 

письма 

Кол-

во 

учащ

ихся 

2015 23 - 6% 13-3,4% 6-1,6% 23-6% 0 0 382 

2016 3 - 0,8% 2-0,5% 0 1-0,3% 0 0 391 

2017 21 – 5,3% 0 22 – 5,6% 21 – 5,3% 0 0 394 

2018 4-1,0% 1 – 0,3% 1 – 0,2% 1 – 0,3% 1-0,2% 0 389 

 

 Данные таблицы показывают, что активность и результативность участия во 

всероссийских конкурсах и олимпиадах понизилась.  
 

Динамика участия в международных конкурсах  
Год Победители 

и призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидет

ельств

о 

Благодарст

венные 

письма 

Кол-

во 

учащ

ихся 

2015 19 - 5% 13-3,4% 0 6-1,6% 0 0 382 

2016 26 - 6,6% 16-4,1% 0 10-2,5% 0 0 391 

2017 40 – 10,2% 0 14 – 3,6% 40 – 10,2% 0 0 394 

2018 7- 1,8% 0 0 7- 1,8% 0 0 389 



 

  Снизилась динамика количества победителей и призеров в интернет-

олимпиадах международного уровня.  

 

Выводы: 

 В 2018-2019 учебном году необходимо активнее привлекать учащихся к 

дистанционным олимпиадам и конкурсам всероссийского и международного 

уровней. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

В школе ведется  системная  комплексная  работа  по сохранению и 

укреплению здоровья в школе: 

 - разработана программа «Образование и здоровье»; 

 -  проводится мониторинг здоровья учащихся; 

 - физическая подготовленность учащихся определяется по сдаче 

контрольных нормативов по физической культуре;  

 - осуществляется оценка изменения отношения детей к своему здоровью; 

 -  анкетирование учащихся по основам и формированию ЗОЖ; 

 - организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 - профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья;  

  - просветительская работа с учащимися, педагогами и родителями; 

 - работа кабинета психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, организация психолого-медико-педагогической и 

коррекционной помощи учащимся. 

 Школа зарегистрирована в Российской сети школ, содействующих 

укреплению здоровья; имеет статус областной экспериментальной площадки 

(ОЭП) по проблемам здоровьесбережения в образовании с 2013 года (Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 18.03.2013 № 173 «Наша Новая школа»). Школа поддерживает 

регулярные контакты с Региональным центром здоровьесбережения в сфере 

образования для получения консультаций по всем направлениям 

здоровьесберегающей деятельности школы. 

 Результаты компьютеризированного педагогического мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной организации с 

2015г года представлены в таблице: 

 
      Учебный   год                                       

 

Показатели  
ПМЗСД ОУ 

2015/2016 

2016/2017 2017/2018 



Раздел 1 
Целостность системы формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Средний    

Средний  Высокий  

Раздел 2 
Реализация здоровьесберегающих 

требований к инфраструктуре ОУ 

Средний    

 Высокий  Высокий  

Раздел 3 

Рациональная организация 

образовательного процесса и 

использование здоровьесберегающих 
технологий при реализации 

образовательного процесса в ОО 

высокий    

Высокий  Высокий  

Раздел 4 

Реализация здоровьесберегающих 
технологий физкультуры и спорта в 

здоровьеохранной деятельности ОУ. 

репродуктивный     

Средний  Средний 

Раздел 5 

Образовательная и воспитательная 

работа по организации системы 
формирования приоритетов 

здорового образа жизни 

обучающихся. 

репродуктивный 

 Средний  Средний  

Раздел 6 
Организация профилактики 

употребления психоактивных 

веществ в среде обучающихся 

Средний    

Высокий  Высокий  

Раздел 7 
Организация комплексного 

сопровождения системы 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся 

репродуктивный 

Высокий  Высокий 

Раздел 8 

Организация системы мониторинга 

сформированности культуры 
здорового образа жизни 

обучающихся 

Средний   

 Высокий Высокий  

Интегральный показатель  

ПМЗСД ОУ 

Средний   

Высокий  Высокий  

 

Имеется координационный центр по реализации здоровьесберегающей 

деятельности, который знакомит педагогов с новыми разработками и 

педагогическими технологиями по тематике здоровьесберегающей работы, а 

также анализирует результаты учебно-воспитательной работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  

  Педагоги школы работают над единой методической темой по 

вопросам здоровьесбережения «Школа содействия здоровью на основе 

физической культуры и воспитательных здоровьесберегающих технологий». 

 
Уровень состояния здоровья учащихся 

 
 Практически здоровы Дети с 

ослабленным 

Дети с 

хроническими 

Простудные и 

инфекционные 



слухом и зрением заболеваниями заболевания  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 188 48 45 11 55 14 167 42 

2016-2017 196 50 49 12,4 80 20,2 154 40 

2017-2018  209 55 40 10 60 16 138 36 

 

Профилактическая работа с учащимися 

Согласно общешкольному воспитательному плану на 2017-2018 

учебный год в первой четверти в МБОУ: Потаповская СОШ были проведены 

следующие мероприятия, направленные на профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися: 

В 1-11 классах классные часы «Можно ли исправить то, что уже 

совершил?»,  «Вредные привычки: пути преодоления», «Не сломай свою 

судьбу», «У пьянства ум слепой»,  «Социальные нормы и асоциальное 

поведение», «Мир без табачного дыма», «О вреде слабоалкогольных 

напитков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

5 октября  113 учащихся  участвовали в Айти–проекте по блокированию 

в социальных сетях деструктивной информации «Интернет без угроз».  

В октябре учащиеся 4-9 классов участвовали во  всероссийской акция 

«Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом». 

16 октября    Старинская Н.Ф. и  Кузнецова Т.И. участвовали в обучающем 

семинаре - совещании в форме видеоконференции по вопросам повышения 

уровня медиаграмотности и медиабезопасности участников образовательного 

процесса ( профилактика суицида)  

С целью профилактики и раннего выявления учащихся, имеющих 

склонность к употреблению наркотических средств и психоактивных 

веществ на официальном сайте школы была размещена информация для 

ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан с целью их информирования о проблемах психоактивных веществ.  

С целью профилактики распространения ВИЧ – инфекции в рамках 

всероссийской акции «День единых действий по информированию детей и 

молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа «Знание-единственность-здоровье» 4 

октября  учащиеся 10 класса (20 человек) участвовали в круглом столе 

«Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции», в котором 

обсуждались вопросы, связанные с современным состоянием эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в России и в мире, опытом реализации программ первичной 

профилактики рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа среди детей и 

молодежи в разных регионах. 



Учащиеся 11 класса участвовали в открытом интернет-уроке ««День 

единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике 

ВИЧ/СПИДа «Знание-единственность-здоровье». 

Для учащихся 8 классов организована лекция-беседа «Профилактика 

инфекционных заболеваний» и классный час: Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД 

инфекции?». С 9 классами проведена беседа вопрос-ответ «Чтобы не было 

беды» и «Пути передачи ВИЧ-инфекции».  

Для определения уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции учащиеся 10 класса (19 человек) приняли 

участие в анкетировании.  Анализ анкетирования показал, что учащиеся 

заинтересованы проблемами распространения ВИЧ-инфекции, готовы 

получать, искать и перерабатывать информацию по проблеме: об 

экономических последствиях проблемы, о своих правах и обязанностях в 

области диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции; готовы к 

практическому применению знаний по профилактике рискованного 

поведения и сохранения здоровья  своего собственного и своих близких.  

«Шкала поступков» отражает высокий уровень готовности учащихся к 

личной активности, направленной на формирование здорового и безопасного 

образа жизни.  

Было проведено анкетирование по выявлению вредных привычек среди 

учащихся 6-11 классов, в котором приняло участие 120 учащихся. Анализ 

анкетирования показал, что 120 (100%) учащихся считают курение вредным. 

На вопрос «по каким причинам ребята начинают курить» учащиеся ответили 

так: не хотелось отстать от друзей, которые курили (25 учащихся),  чтобы 

понравиться девочке (мальчику) (10 учащихся),  из любопытства (50 

человек),  чтобы почувствовать себя взрослее (30 учащихся) и  чтобы легче 

было общаться (5 учащихся).  Все 120 учащихся считают,  что алкоголь, 

входящий в вино, водку, пиво, вреден для организма и знают, что пиво – 

такой же алкогольный напиток, как вино и водка, и вызывает алкогольную 

зависимость.  Учащиеся узнают  о табаке, алкоголе, наркотиках и их 

воздействиях на организм человека  на уроках по разным предметам (25 

человек),  из собственных наблюдений за людьми, их употребляющих (20 

человек),  на специальных занятиях в школе (35 человек), читал (15 человек),  

смотрел по телевизору (10 человек),  говорили родители (15 человек).  

Учащиеся хотят еще узнать и научиться о влиянии алкоголя на организм 

человека (10 человек), о влиянии курения на организм человека (10 человек), 

как исправить плохое настроение (40 человек), об опасности употребления 

наркотических веществ (10 человек),  как отказаться, когда предлагают 

делать то, что не хочется (40 человек),  как стать «душой» компании (10 

человек). 



Во II четверти согласно программе «Школа без наркотиков» и плану 

мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ для 

учащихся 8-11 классов организована книжная выставка «Остановись 

и подумай» как одна из мер по профилактике наркомании. 

В рамках проведения II этапа Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» с  13 по 22 ноября 2017 года  в МБОУ: 

Потаповская СОШ был разработан план мероприятий, нацеленный на 

предупреждение употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Среди учащихся 10-11 классов была проведен круглый стол «Влияние 

вредных привычек  на организм». В 1- 4 классах прошли классные часы по 

темам «Паровоз здоровья» и «Путешествие по станциям здоровья».  

22 ноября учащиеся 9-х классов и работники ФАПа приняли участие в 

беседе «Твое здоровье и вредные привычки». 

В 5-6 классах в рамках акции был проведен классный час по теме «Твой 

выбор», посвященный здоровому образу жизни и влиянию вредных 

привычек на организм. 

С 20 по 21 ноября была организована акция «Брось сигарету» для 

учащихся 7-11 классов. 

Так же среди учащихся 7-11 классов были распространены памятки 

антинаркотической направленности «Правда о наркотиках». 

Для учащихся 7-11 классов организована встреча с работниками ФАПА, 

которые рассказали о вредных привычках и их действие на организм 

школьника.  

В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» Совет Дончат 

провел беседу «Заботимся о своем здоровье» для учащихся 1-11 классов. А 

классные руководители рассказали детям о «Здоровом образе жизни», «Я, ты, 

он, она: мы – здоровая страна», «Здоровый образ жизни- основа счастливого 

человека» и «Здоровый образ жизни и вредные привычки». 

 В III четверти в школе проведены следующие мероприятия, 

направленные на профилактику употребления алкоголя, табакокурения и 

психоактивных веществ обучающимися: 

1. В 7-11 классах беседа «Пьянство и курение – верный путь к старению», 

в 1-11 классах беседы «Как предотвратить возникновение и развитие 

вредных привычек», направленные на пропаганду негативного отношения к 

вредным привычкам. 

2. В 1-11 классах спортивные соревнования «Мы за ЗОЖ», направленные 

на пропаганду здорового образа жизни. 

3. Конференция «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя» и круглый стол «Что я знаю о СПИДе» 

для учащихся 9-11 классов. 



4. Родительские собрания, посвященные вопросам профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную 

с незаконным оборотом наркотиков, а также организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек, склонности к суициду. 

Со 2 по  13 марта 2018 года  в МБОУ: Потаповская СОШ был 

разработан план мероприятий,  нацеленный на предупреждение 

употребления ПАВ и их прекурсоров несовершеннолетними. 

Для учащихся 4-5 классов был проведен конкурс листовок и 

информационных листов за здоровый образ жизни. 

Учащиеся 8-11 классов посетили выставку литературы «Жизнь стоит 

того, чтобы жить!», организованную заведующей библиотекой в МБОУ: 

Потаповская СОШ.    

Для  родителей учащихся 7-11 классов были распространены памятки по 

профилактике ПАВ. 

Так же родители и учащиеся в течение года получают информацию о 

работе действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» и «почты 

доверия» 

С 13 по 22 марта 2018 года управление ФСКН России по Ростовской 

области организовало Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, 

где торгуют смертью». МБОУ: Потаповская СОШ приняла активное участие 

в проведении данной акции. В рамках акции был разработан план 

мероприятий, согласно которому проведены разнообразные мероприятия, 

нацеленные на предупреждение употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Среди учащихся 9-11 классов была проведена работа в форме круглого 

стола «Молодежь. Закон. Наркотик».  В 5 - 6 классах прошел брейн-ринг 

«Вопросы о здоровом образе жизни».    

Учащиеся 1-11 классов посетили выставку по формированию ЗОЖ 

«Новое поколение выбирает здоровье», организованную заведующей 

библиотекой в МБОУ: Потаповская СОШ.   

Классные руководители провели информационный час с учениками 7-х 

классов по теме «Наркомания- знак беды».  

Согласно плану мероприятий, был проведен конкурс рисунков «Мы 

здоровью скажем – «Да!», в котором приняли активное участие учащиеся 1-4 

классов. В здании школы была проведена выставка детского творчества.  

22 марта 2018 года в здании МБОУ: Потаповская СОШ были проведены 

соревнования по футболу «Спорт против наркотиков».  В соревновании 

приняли участие учащиеся 5- 9 классов, учителя физической культуры и 

классные руководители. 

Было проведено анкетирование учащихся 5- 8  классов по теме  «Отношение 

учащегося к здоровью и здоровому образу жизни». Анализ анкетирования 



показал, что у учащихся 5-6 классов нормальный режим питания (плотный 

завтрак, обед, полдник и скромный ужин) - (20 человек) и иногда бывает, что 

они обходятся без завтрака или обеда - (11 человек); регулярно делают 

зарядку – 14 человек, а иногда – 24 человека. 11 учащихся вместе с 

родителями иногда используют выходные дни для активного отдыха 

(походов и занятий спортом), а 25 регулярно. 27 учащихся хорошо спят, 

почти никогда не просыпаются ночью. 24 учащихся очень редко болеют (не 

чаще 1 раза в год). 40 учащихся не страдают хроническими заболеваниями.  

21 учащийся стараются всегда соблюдать правильный режим дня, а 22 

человека пытаются придерживаться, но не всегда у них это получается. 30 

учащихся с удовольствием посещают урок физической культуры в школе. 

Анкетирование 7-8 классов показало, что взаимоотношение в семье (29 

учащихся) и здоровье (13 учащихся) является главным для них главным. 30 

учащихся хорошо оценивают состояние своего здоровья. 22 учащихся любят 

заниматься спортом и домашними делами, 20 – смотрят телевизор или видео, 

а 16 гуляют по улицам с друзьями. Что касается здоровья, то 29 учащихся 

интересует физическая культура и спорт, 17 -  рациональное питание. 

Учащиеся активно занимаются спортом: волейболом (26 учащихся), 

баскетболом (14), вольной борьбой (9). На вопрос «что необходимо для 

ведения здорового образа жизни» дети ответили следующим образом: сила 

воли (24), желание (20), наличие соответствующих знаний (11). 32 учащихся 

считают, что они сами себе должны помогать вести здоровый образ жизни, а 

10 учащимся должны помогать родители. Учащиеся считают, что 

потребление наркотиков (24 учащихся), курение (23), потребление 

алкогольных напитков (11), малоподвижный образ жизни (6) больше всего 

вредит здоровью и при возникновении проблем с потреблением алкоголя или 

наркотиков 23 учащихся обратятся к родителям, 8 - к врачам, учителям и 

друзьям. 

Так же среди учащихся 7-11 классов были распространены памятки 

антинаркотической направленности «Правда о наркотиках». 

В IV четверти в рамках плана по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголя на 2017-2018 год 5-11 классы участвовали в 

конкурсе проектов «Мы за здоровый образ жизни», направленный на 

пропаганду здорового образа жизни школьников, негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Для учащихся 9-11 классов организован круглый стол «Уберечь себя от 

дурмана». 

3 апреля для учащихся 7-9  классов  в школе проведен День Большой 

профилактики.  «Будущее - это мы» с участием администрации, 

уполномоченного по правам ребенка, старшего инспектора пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД России Волгодонское майора полиции, врача-психиатра-



нарколога по обслуживанию населения Волгодонского района ВР ГБУ РО 

НД, инспектора ГПДН Волгодонского Линейного отдела полиции Климовой 

Э.М.,  специалиста по работе с молодежью. 

Для реализации полномасштабной работы по предупреждению и 

пресечению употребления ПАВ несовершеннолетними в школе были 

организованы индивидуальные консультации педагога-психолога, 

социального педагога для родителей, в том числе из семей группы 

социального риска. На сайте школы была размещена памятка для родителей 

«Профилактика наркомании».  

Просвещение школьников в данном направлении в учебном процессе 

осуществлялось педагогическим коллективом в едином комплексе с 

нравственным, трудовым, военно-патриотическим и физическим 

воспитанием, где главной задачей считается добиться не только хорошего 

знания учащимися особенностей действия наркотических веществ на 

организм, нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить 

руководствоваться этой информацией в своем поведении. 

В течение года проведены профилактические и коррекционные беседы с 

родителями учащихся «группы риска» по темам: «Влияние алкоголя 

и никотина на интеллектуальное и физическое развитие подростков»; 

«Трудный диалог: как избежать конфликтов в семье»; дискуссия: «Что 

лучше: горькая правда или спасительная ложь?»; «Современная семья – какая 

она?»; диспуты: «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»; 

родительские тренинги: «Как достучаться до ребенка (как говорить, чтобы 

дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили)». 

Родители принимали активное участие в культурно-просветительских и 

спортивных мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ. 

 Уполномоченный по правам ребенка провела с родителями лекционно-

просветительскую работу.  

В течение 2017 - 2018 года по профилактике наркомании, табакокурения 

и алкоголя велась непрерывно и систематически.  В результате проведенной 

работы с учащимися были выявлены социально-психологические причины 

распространения вредных привычек в детской и подростковой среде; 

предоставлена объективная, соответствующая возрасту информация о табаке, 

алкоголе, наркотиках; созданы условия для формирования у детей культуры 

выбора, с целью научить их принимать ответственные решения, 

способствующие понимать окружающих и анализировать свои отношения с 

ними. В школе ведется мониторинг по выявлению детей, склонных к 

курению, результаты которого говорят о снижении количества детей, 

которые курят. Так в 2015-2016 году курили 14 учащихся 7-11 классов (9%), 

а в 2016-2017 году – 10 (7%), а 2 2017-2018 году – 4 (3%). 

 



Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование предоставляет обучающимся возможность 

расширить и углубить знания по учебным предметам, развить необходимые 

качества, организовать внеурочную творческую деятельность. 

Деятельность ученика в объединениях дополнительного образования 

создает благоприятные условия для развития его интересов и способностей, 

социального опыта, для изменения позиций в коллективе и в целом для 

развития творческой личности. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями. Школа создает условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, их самореализации. Педагоги школы стараются создать 

условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения и 

самоопределения, предоставить свободный выбор обучающимся 

дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать 

одаренных детей, а также создать ситуации для успешной деятельности 

каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми 

способностями и возможностями. 

Дополнительное образование доступно каждому желающему, является 

бесплатным, развивает необходимые качества, организовывает внеурочную 

творческую деятельность. Вся работа направлена на формирование 

мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов и 

способностей. 

Обучающиеся школы имеют достаточно широкие возможности для 

проведения свободного времени и реализации творческого потенциала. На 

базе нашей школы работает 9 кружков. 

Дополнительное образование школы включает следующие направления 

образовательной программы: 

 - Программы научно-технической направленности  

  - Программы художественно-эстетической направленности  

  - Программы спортивно-технической направленности  

  - Программы эколого-биологической направленности  

 -  Программы туристско-краеведческой направленности 

  

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием в 

школьных кружках и секциях 

Год Кол-

во 

учащ

Научно-

техническая 

направленно

Художественн

о-

эстетическая 

направленнос

Спортивн

о-

техническ

ая 

Туристско-

краеведческая 

направленнос

Эколого

-

биологи

ческая 

Всего 

зани

мает



ихся сть ть направлен

ность  

ть направл

енность 

ся 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во %   

2014-

2015 

383 15 3,9 50 13 165 43 15 3,9 15-3,9% 260-

67% 

2015-

2016 

391 42 11 61 15,6 102 26 24 6,1 30-7,6 270-

70% 

2016-

2017 

395 25 6,3 69 17,4 208 53 17 4,3 29-7,3% 316-

80% 

 Направления работы  дополнительного образования 

 Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование кружка 1 уровень 2  уровень 3  уровень 

Программы научно-

технической 

направленности 

«Занимательная физика» 

 

  

 

 

1час 

 

 

Программы 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Веселый курень»  1час 1час 

«Этюд»  2часа  

    

Программы 

спортивно-

технической 

направленности 

Баскетбол   1час 

 Волейбол  1час  

 Шахматная школа 8 часов   

Программы эколого-

биологической 

направленности 

 «Гармония с природой»  2 часа  

Программы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Юность Дона   1час 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием в 

школьных кружках и секциях 

Год Кол-

во 

учащ

ихся 

Научно-

техническая 

направленно

сть 

Художественн

о-

эстетическая 

направленнос

ть 

Спортивн

о-

техническ

ая 

направлен

ность  

Туристско-

краеведческая 

направленнос

ть 

Эколого

-

биологи

ческая 

направл

енность 

Всего 

занимаетс

я 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во %   

2015- 391 42 11 61 15,6 102 26 24 6,1 30-7,6 270-70% 



2016 

2016-

2017 

395 25 6,3 69 17,4 208 53 17 4,3 29-7,3% 316-80% 

2017-

2018 

383 20 5,2 74 19 229 60 17 4,4 37- 9,6% 357 -93% 

 

Наблюдается положительная динамика занятий детей дополнительным 

образованием. В 2017 году число детей, получивших дополнительное 

образование увеличилось на  13  %, по сравнению с предыдущим годом  

 

Динамика занимающихся детей   в ЦВР, ДЮСШ, 

Музыкальной  школе  искусств 

 

Год  Спортивная 

школа 

Центр 

внешкольной 

работы 

Музыкальная 

школа искусств 

Боевое 

казачье 

искусство 

Щермиции 

Всего 

занимается    

Кол-во % Кол-во % Кол-во %   

2013-

2014 

45 11,5 49 12,5 20 5,1 25-6,3% 139 -35,5% 

2014-

2015 

45 17,2 56 21,4 23 8 25-9,5% 149 -57% 

2015-

2016 

90 23 192 49 21 5,3 26-6,6% 329- 84% 

2016-

2017 

180 46 224 57 21 5,3 30-8% 100% 

2017-

2018 

89 23 209 54,5 17 4,4 0 315-81% 

 

Основные показатели и результаты деятельности в части 

взаимодействия образовательной организации с родителями 

В практике школы используются массовые и индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, 

семьи, общественности, а также на привлечение родителей к воспитанию 

детей класса.  

   Расширение функций Управляющего совета школы позволило 

реализовывать миссию школы, направленную на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества. 

Значительное место в системе государственно-общественного 

управления школы занимает общешкольный родительский комитет, 

состоящий из представителей каждого класса. 



Общешкольный родительский комитет возглавляет и организует работу 

по оптимальному взаимодействию школы и родителей, по повышению 

качества образовательного процесса и не только участвует в проведении 

общешкольных мероприятий, но и осуществляет контроль организации 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания, участвует в 

организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся.  

 В школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, 

заседания родительских комитетов, творческие отчеты для родителей, 

участие родителей в школьных праздниках, спортивных мероприятиях, 

оформление поздравлений к праздникам, встречи с интересными людьми.  

Удовлетворенность родителей качеством образования  

Основную цель образовательной деятельности школы одобрили 96% 

родителей. Родители согласны с тем, что образовательное пространство 

школы должно быть комфортным, здоровьесберегающим, гуманным, 

развивающим творческие способности детей. 85% родителей считают, что 

следует создавать целостную систему обучения и воспитания. 

Инфраструктура 

Материально-техническая база — это один из важнейших факторов, 

влияющий на уровень преподавания и качество образовательных услуг. 

Наши дети обучаются в современно оборудованных кабинетах. В рамках 

реализации Комплексного проекта модернизации общего образования 

Ростовской области школа получила цифровые лаборатории для кабинетов 

физики, биологии, химии, два мобильных компьютерных класса, ин-

терактивный комплекс для основной школы, лингафонную систему для ка-

бинета иностранного языка. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для 

изучения обязательных учебных предметов учебного плана. Учащиеся на 

уровне начального общего образования обучаются в учебных помещениях, 
закрепленных за каждым классом, на уровнях основного и среднего общего 

образования - по классно-кабинетной системе.  В школе оборудованы 

специализированные учебные кабинеты: физики с лаборантской, химии, 
биологии с лаборантской. Учебные кабинеты оборудованы ученической 

мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция 

в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

во время перемен. 
В школе имеется компьютерный класс, в котором установлено 13 

компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет.  

Школа не имеет Актового зала. Массовые мероприятия проводятся в 

рекреации. Используется переносное оборудование: компьютер, 



музыкальный центр, микрофон, экран, колонки. 

Спортивный зал и малый тренажерный зал оснащены в полном объёме 
инвентарем и спортивным оборудованием: гимнастическим, 

легкоатлетическим, туристическим, для спортивных и подвижных игр.  

На территории школы   размещены турники, брусья, место для 
прыжков в длину с песчаной ямой, спортивные площадки: футбольная, 

волейбольная и баскетбольная.  

В каждом здании школы имеются теплые туалеты, места личной 

гигиены и гардеробы. 
В образовательной организации созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов. Строительство пандусов и туалетов, расширение 

дверных проемов, закупка специального оборудования и комнаты 
психологической разгрузки проведены в 2014 году. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие. 

На территории школы расположена спортивная площадка, на которой 
выделены следующие зоны: футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка.  По периметру зданий установлено наружное 

электрическое освещение. Здания подключены холодному водоснабжению, 

канализации и отоплению. 
Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ: 

Потаповская СОШ, занимает три комнаты площадью 50,0 кв.м., одна из 

которых оборудована под читальный зал, в котором находятся 6 столов и 12 
стульев, где имеются 5 мест для работы на компьютере, 2 из них с выходом в 

интернет. В читальном зале предоставляется доступ к фонду на 

нетрадиционных носителях информации. Медиатека содержит: СD – диски – 

271 экз., видеокассеты – 93 экз., слайд – комплекты – 87 экз. Для посетителей 
библиотеке в читальном зале имеется одна копировальная машина с 

принтером.  Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером с 

выходом в интернет и принтером.    
Структура библиотечного фонда (фонд дополнительной 

литературы, учебно-методическая литература): 

Структурная единица количество % от общего фонда 

Общий фонд литературы 18792 - 

Учебники 7137 38% 

Фонд дополнительной 
литературы 

11374 60,5% 

Учебно-методическая 

литература 

281 1,5 % 

 

Информационно-образовательная среда организации: 
 

Наименование Количество Область применения 

Виртуальная лаборатория 
2 

Практические работы на уроках физики, химии, 

биологии 

Интерактивная доска 
13 

Организация разных видов работы на уроке и во 

внеурочное время 

Сканер 2 Работа с текстом 



Модем 

2 Получение необходимой учебной информации, 

использование электронных учебников, участие 

в онлайн олимпиадах и викторинах, знакомство 

с музыкальными произведениями, 

произведениями живописи, доступ к интернет-

ресурсам 

Принтер 

7 Распечатка карточек с индивидуальными 

заданиями, тестовых заданий, индивидуальных 

ученических проектов. 

Копировальный 

аппарат(МФУ) 

6 Размножение необходимого количества 

экземпляров учебных и контрольно-

измерительных материалов при подготовке к 

ГИА, олимпиадам, урокам и т.д. 

Факс 
1 Обмен информацией с организациями, 

учреждениями социума. 

Телевизор 
12 Просмотр учебных программ, учебных фильмов 

во время уроков и классных часов 

Видеомагнитофон 
12 Просмотр учебных программ, видеофильмов во 

время уроков и классных часов 

Проектор 

20 Организация разных видов работы на уроке и во 

внеурочное время, просмотр обучающих 

программ, мультимедийных презентаций, 

видеороликов, ЦОР, ЭОР. 

Школьный сайт 

 

Адрес сайта  http://potapovskaya.ucoz.ru     

 

Наличие внутренней 

(локальной) сети 

 

Имеется внутренняя локальная сеть в компьютерном классе, 

объединяющая 13 ПК 

Наличие дистанционного 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью, иными 

организациями и т.д. 

Взаимодействие с родителями посредством возможностей 

сайта  

http://contingent.gauro-riacro.ru/  

http://sh-open.rostobr.ru  

 

Организация питания обучающихся 

Организация питания обучающихся осуществляется в школьной 

столовой, рассчитанной на 75 посадочных мест. В обеденном зале за каждым 

классом закреплены определённые посадочные места. Питание производится 

в соответствии с графиком.  
В столовой разработана нормативно-правовая документация, 

обеспечивающая деятельность столовой и ее работников: инструкции по 

охране труда, пожарной безопасности и должностные инструкции для 

сотрудников, технологические карты приготовления блюд, журналы 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журналы 

здоровья, учета температурного режима холодильного оборудования. 

Санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным требованиям. В 
столовой имеется горячая и холодная проточная вода, имеется сточная 

канализация.  

Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима.  

http://potapovskaya.ucoz.ru/
http://contingent.gauro-riacro.ru/
http://sh-open.rostobr.ru/


Из 383 учащихся школы получали горячее питание 330 человек – это 86 

% от общей численности (за текущий период 2017 года – 85,0%), из них 146 

учащихся из малообеспеченных семей получают бесплатное питание за счет 
средств местного бюджета- это 44,0% от всех питающихся. 

      100% учащихся 1-4 классов три раза в неделю получают молоко 

(суточная норма - 0,2 литра) за счет средств местного бюджета. 
      Охват питанием по уровням образования представлен в таблице: 

Классы 
Всего 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

в школе 

% охвата 

горячим 

питанием 

от общего 

количества 

учащихся  

1кв.2018 

% охвата 

горячим 

питанием 

от общего 

количества 

учащихся 

1кв.2017 

% охвата 

бесплатным 

молоком 

1-4 классы 168 168 100 100 100 

5-9 классы 174 131 75 81 0 

10-11 

классы 

41 31 76 45 0 

ВСЕГО 383 330 86 85 100 

           

Работа по формированию культуры здорового питания обучающихся в 

школе включает три направления: рациональную организацию питания в 

образовательной организации; включение в учебный процесс 

образовательных программ формирования культуры здорового питания и 

просветительскую работу с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогами  

30 августа 2017 года на заседании педагогического совета Протокол № 1 

была принята программа «Правильное питание-здоровая нация» для 

учащихся  

5-11 классов, которая в доступной форме обучает школьников правилам 

и принципам правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Данная программа реализуется через проведение 

классных часов на втором и третьем уровне обучения. 

На первом уровне обучения функционирует программа курса «Уроки 

здорового питания», которая реализуется модулем в предмете «Окружающий 

мир» и во внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программы учащиеся узнают о важности соблюдения 

режима питания, об основных питательных веществах, входящих в состав 

пищи, полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, 

правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а 

также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других 

стран. 

 Преподавание программы «Правильное питание-здоровая нация» 

проводится во второй половине дня во внеурочное время. Разработана 

система классных часов для учащихся 5-11 классов. 



Проведены: классный часы «Секреты Здорового питания», час общения  

«Здоровое питание».  

Учащиеся получают знания  о роли правильного питания для здоровья 

человека, развивают  представления о правильном питании, как одной из 

составляющих  здорового образа жизни, умение оценивать характер своего 

питания, его соответствие понятию «рациональное», «здоровое».  

 

Безопасность образовательной организации 

В последнее время в нашей стране происходят события, которые 

вызвали глубокие изменения во всех сферах общественной жизни. 

Увеличение частоты проявлений разрушительных сил природы, числа 

промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального 

характера, отсутствие навыков правильного поведения в повседневной 

жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отразились 

на состоянии здоровья в жизни людей. Поэтому сегодня актуальность 

проблемы повышения уровня безопасности человека и воспитание культуры 

безопасности очевидна. 

В 2017-2018 учебном году при организации работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности ставилась следующая цель: обеспечение 

функциональной готовности образовательной организации к безопасной 

повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера через: 

- систематическое проведение уроков ОБЖ, 

- обновление уголков безопасности, 

- проведение практических занятий по эвакуации; 

-проведение занятий по ГО; 

- формирование у всех участников образовательных отношений 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности через: 

- проведение месячников безопасности и дней Здоровья; 

- проведение инструктажей по правилам безопасного поведения; 

- работу отрядов ЮИД и Дружин ЮДП; 

- проведение Всероссийских уроков ОБЖ ко Дню ГО и Дню Пожарной 

Охраны» 

- акции «Дорога в школу!»; 

- совершенствовать знания работников школы и обучающихся по ГО; 



- взаимодействовать с главным управлением МЧС России по 

Волгодонскому району, городским отделом ГО ЧС, пожарными частями, 

ВДПО Волгодонского района, ГИБДД , родителями; 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников 

школы; 

- знание и соблюдение ТБ и охраны труда обучающимися и работниками 

школы; 

- организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы, 

практической отработки приобретенных знаний; 

- нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

По первому направлению реализовывались запланированные и 

внеплановые мероприятия. 

Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, природными и климатическими 

условиями. Беседы проводили классные руководители, учитель ОБЖ., 

приглашенные медицинские работники. 

На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии, 

физкультуры учителя-предметники проводили инструктажи перед каждым 

видом работ, требующим особого внимания и соблюдения техники 

безопасности. У каждого учителя заведен журнал инструктажей, который 

ведется и заполняется в соответствии с требованиями. Проверяются журналы 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе в рамках ВШК. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось работе по 

противопожарной безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике 

правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию 

спортом. 

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам 

оформлена в уголках безопасности, уголках здоровья, информационных 

стендах по безопасности жизнедеятельности, где для всех участников 

образовательных отношений наглядно демонстрируется как обезопасить 

свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также как вести себя при ЧС. 

Ведение журналов инструктажей учителями-предметниками и 

классными руководителями, состояние уголков безопасности, пропускного 

режима контролировалось заместителем директора по учебно- 

воспитательной и воспитательной деятельности. Контроль показал, что 

преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов инструктажей, 

регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 



инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности. Проверка 

соблюдения техники безопасности и охраны труда при организации учебных 

занятий установила, что, все требования, предъявляемые к проведению и 

организации учебного процесса, работниками школы соблюдается.  

Понятие «охрана образовательной организации» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здания 

школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по 

обеспечению безопасности 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

зданиях школы и на прилегающей территории разработана Инструкция по 

противодействию терроризму, требования которой должны строго соблюдать 

постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие), 

обучающиеся образовательной организации и их родители (законные 

представители). 

Кроме этого для предотвращения актов терроризма в образовательной 

организации и на его территории постоянно производился контроль за 

подвальными и подсобными помещениями, запасными выходами, открытие 

учебных кабинетов с обязательным осмотром перед началом занятия 

дежурной по этажу уборщицей и заместителем директора и учителем, 

работающим в кабинете. 

В зданиях ОО осуществляется пропускной режим.  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории и в зданиях школы, упорядочения работы издан 

приказ «Об организации пропускного режима» и разработано Положение об 

организации пропускного режима.  

Охрана территории и зданий в дневное время осуществляется 

техническим персоналом, дежурство по графику, а в ночное время – 

сторожами. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный 

руководитель дежурного класса. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. 

Представители проверяющих и других организаций фиксируются в 

специальном журнале посетителей. 



Родители учащихся пропускаются в школу на переменах или после 

занятий, только в присутствии того, к кому пришли. Учитель обязан 

встретить в фойе школы и проводить посетителя. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова, исправное 

состояние которой постоянно контролируется. Также установлено 

видеонаблюдение за школьной территорией (установлено 8 наружных камер 

и две внутренние). 

У дежурного уборщика служебных помещений на вахте, сторожа и 

дежурного администратора имеются должностные инструкции и список 

телефонов экстренной службы связи. 

 В школе разработан паспорт антитеррористической защищенности, 

который согласован с Отделом образования администрации Волгодонского 

района, УМВД России по  и управлением ФСБ России по Волгодонскому 

району. 

При проведении массовых мероприятий охрана школы усиливается 

сотрудниками полиции, администрацией школы и учителями. 

Однако, не смотря на все проводимые мероприятия, очень трудно 

отследить перемещение обучающихся во время учебного процесса, так как 

учащиеся школы могут покинуть здание без особого разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

Территория ОО ограждена, большие ворота закрыты, открываются 

только для вывоза мусора или завоза продуктов в столовую и другого 

школьного оборудования, поэтому на территорию школы посторонний 

транспорт не заезжает. 

В целях соблюдения законодательства о противодействии экстремизму в 

библиотеку школы перед полный Федеральный список экстремистских 

материалов; за постоянное обновление списка (один раз в месяц) назначена 

приказом заведующий библиотекой. На заведующего библиотекой возложена 

обязанность проведения регулярных сверок имеющегося библиотечного 

фонда и поступающей литературы с Федеральным списком экстремистских 

материалов. Кроме этого разработана и принята инструкция по работе с 

материалами, включенными в Федеральный список 

В сентябре, в рамках единого Дня безопасности, с обучающимися 10-11 

классов сотрудниками ФСБ были проведены профилактические занятия по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2017- 2018 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

- пожарно-технической комиссией обновлена нормативно-правовая база 

и пролонгированы инструкции по обеспечению пожарной безопасности в 

ОО; 



- Здания школы согласно нормам оборудованы первичными средствами 

пожаротушения. К 2017-2018 учебному году закуплены новые огнетушители, 

все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных 

средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются, о чем 

обязательно составляется акт и делается учетная запись в специальном 

журнале. Помещения, в которых стоят огнетушители, обозначены знаком. 

Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения; 

- с сотрудниками и обучающимися школы в течение года проводились 

плановые и внеплановые инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в 

«Журнале регистрации противопожарного инструктажа».  Четыре раза в год 

согласно плану проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, 

обучающихся, материальных ценностей; обязательно составляется акт с 

выводами, замечаниями и предложениями; 

- имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности;  

- к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во 

включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Технический персонал 

школы и администраторы обучены последовательности действий при 

срабатывании сигнализации. Сотрудники школы и обучающиеся 

проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и 

системы оповещения; 

- перед проведением массовых мероприятий комиссией школы 

проводилась проверка с составлением акта противопожарного состояния 

школы и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

- в кабинете ОБЖ оформлен стенд «Пожарная безопасность»; 

- для профилактики и предупреждения бытовых и лесных пожаров в 

школе создан отряд юных друзей пожарных «01» (две возрастные группы), 

которые в течение года участвовали в различных мероприятиях, конкурсах 

детского творчества, посещали с целью ознакомления и обучения пожарные  

части. 

Организация гражданской обороны и защиты от ЧС: 

В соответствии с требованиями ФЗ № 28 от 26.12.1998 г. «О 

гражданской обороне» и № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Постановлений Правительства РФ совместно с Главным 

управление МЧС России по Забайкальскому краю и ГО ЧС города были 

пролонгированы следующие документы: 



- регламентирующие работу объектового звена РСЧС и системы 

гражданской обороны образовательной организации; 

- об организации гражданской обороны; 

- по организации и ведению защиты от ЧС природного и техногенного 

характера; 

Разработана и утверждена 19-часовая программа обучения персонала 

образовательной организации в области ГО и защиты от ЧС, разработан 

лекционный и для практических занятий материал. 

В течение учебного года проводились специальные учения (тренировки) 

по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. 

В школе работает специализированный кабинет ОБЖ, в коридорах 

оформлены постоянные стенды «Безопасность на воде», «Терроризм – угроза 

обществу и государству», стенд по профилактике ДТП «Дорога знаний в 

страну твоего будущего» и сменный стенд по правилам безопасности в 

различных опасных ситуациях. По итогам 2017 года ОО заняла 1 место в 

районном конкурсе «Успех и безопасность». 

Состояние защиты сотрудников и обучающихся. 

Инженерная защита. 

Образовательная организация не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников 

может быть частично использован тир (подвальное помещение) и 

подвальные помещения близлежащих домов, но они не приспособлены для 

убежища.  

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются: 

- модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного и воспитательного процессов; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы в соответствии с ФГОС; изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- создание развивающей среды, соответствующей запросам 

обучающихся с выраженными познавательными интересами, направленной 

на поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их 

личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 

социума; 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы школы через внеурочную 

деятельность путем привлечения интеллектуальных, социокультурных и  

физкультурно-спортивных ресурсов в образовании; 



- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной и 

инклюзивной деятельности. 

 

Финансово-экономическая деятельность за 2017-2018 учебный год 

Расходы в 2017-2018 учебном году составили: 

 - 22277528,00 рублей в том числе средств из областного бюджета – 

19217964 рублей, средств из местного бюджета – 3059564 рубля. 

 Из средств местного бюджета израсходовано, в том числе: 

 - коммунальные услуги – 782552 рублей; 

 - зарплата с начислениями – 729287 рублей; 

 - налоги (транспортный, земельный, имущество) – 167329 рублей; 

 - содержание имущества – 105136 рублей; 

 - прочие работы, услуги – 466235 руб. (в том числе: медосмотр 

работников – 52236 рублей, страхование автотранспорта – 6838 рублей, 

обслуживание ГЛОНАСС – 6000,00руб) 

  - приобретение материальных запасов – 439298 рубль (в том числе 

молоко – 158406 рублей). 

Из средств областного бюджета израсходовано, в том числе: 

 - зарплата с начислением – 16318225 рубля; 

 - командировочные расходы – 12637 руб; 

Услуги связи – 92499 рублей; 

 - прочие работы, услуги – 635429 рублей (в том числе: обслуживание и 

приобретение программного обеспечения – 158921 руб, подписка – 75543 

руб); 

 - приобретение основных средств - 1292687 рублей (в том числе:  

 - МФУ –на сумму 93676 рублей; 

 - принтеры – 2 шт на сумму 61800,00 рублей; 

 - инерактивные доски – 184651 рублей; 

 - проекторы -  258882 рублей; 

 - мебель учебная – 157883 рублей; 

 - учебники и учебное пособие – 1500 комплектов на сумму 746850 

рублей; 

 - аккустическая система – 16800 рулей; 

 - диктофоны -21600 рублей; 

 - источник бесперебойного питания – 8802 рублей; 

 - коммутатор – 3550 рублей; 



 - приобретение материальных запасов – 863148 рублей (в том числе: 

хозяйственные нужды – 473636 руб, расходный материал к орг.технике – 

389512 руб). 

 

ЗАДАЧИ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость 

и вариативность образовательных услуг. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы 

работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со 

здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, 

образовательными экспедициями.  

5. Развивать здоровьесберегающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и 

социализации личности в поликультурной среде на основе толерантного 

подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса 

детства в целях получения образования, адекватного творческой 

индивидуальности личности и её позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих 

кадров 

 

 


