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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! Предлагаем вашему 

вниманию открытый информационный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2018-2019 учебный год. В докладе содержится информация о том, 

чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация 

открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более очевидным 

становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны 

стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и 

все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив 

основание для продолжения сотрудничества. 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза П.И. Николаенко"  Степновского муниципального района 

Ставропольского края, с. Степное 

Сокращенное наименование: 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

Дата создания образовательной организации:  

27.02.2015 года 

Адрес образовательной организации: 

357930, Ставропольский край Степновский район, с. Степное, ул. Октябрьская, 4. 

Основной государственный регистрационный номер: 

ИНН: 2620005997 

ОГРН: 1152651004571 

КПП: 262001001 

График работы: 

Приемная: 

- ежедневно с 8 часов до 17 часов; 

- суббота, воскресенье – выходной; 

- перерыв на обед  12.00 – 14.00 ч. 

Часы приема родителей: 

- ежедневно в рабочие часы. 

Контакты: 

Директор: Салакаева Назымгуль Заурбековна. 

Телефон: (86563)32974 (тел. и факс) 

e-mail: stepsosch14@mail.ru 

Учредитель: 
Администрация Степновского муниципального района Ставропольского края. 

        МОУ  СШ №1 им. П.И. Николаенко   реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на основании: 

- Лицензии  № 3919 от  08.04.2015г.  года серия 26Л01 № 0000152;  

- Свидетельство о государственной аккредитации № 2578 от 27.05.2015г.  серия 26А02 № 

0000342.         

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип Учреждения как образовательной организации - общеобразовательная организация. 

       Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует 

статусу общеобразовательной школы.    Филиалов на базе МОУ СШ № 1 им. П.И. 

Николаенко  нет. 

       С 2015 года школой руководит Салакаева Назымгуль Заурбековна, общий 

административный стаж работы 11 лет. За добросовестный труд, высокий 
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профессионализм в деле образования и воспитания  подрастающего  поколения     

Салакаева Н.З.  награждена:  

Почетной грамотой  Министерства образования Ставропольского (2006 г.); 

Благодарственным  письмом Думы Ставропольского края (2012г.); 

Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского (2015г.); 

Почетной грамотой Думы Ставропольского края (2016 г.); 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации А.Ф. Лаврененко  (2019г.). 

 Дополнительная информация: 

Член общественного совета при Главном  управлении МВД России по Ставропольскому 

краю (ОМВД России по Степновскому району).  

Председатель участковой избирательной комиссии ИУ 1171 с. Степное Степновского 

района. 

     В штате 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе (по 0,5 ставки), 

3 заместителя директора по воспитательной работе (по 0,5 ставки), 1  заместитель 

директора по административно-хозяйственной части. Административный стаж работы 

составляет от 5 до 15 лет. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационно - целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной 

основе. Оно требует широкого участия всех участников образовательного процесса. А для 

этого необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитивный результат 

для каждого участника процесса функционирования образовательной организации. 

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

В основу модели  управления положена базовая модель школьного 

самоуправления, которая включает в себя следующие подсистемы:  

- общешкольную систему соуправления педагогов, учащихся и родителей;  

- ученическое самоуправление (функция ученического самоуправления – строить 

жизнедеятельность коллектива, идя от ученика, его интересов, запросов, идеалов; 

самоуправление формирует в коллективе атмосферу защищённости каждого его члена; 

- педагогическое самоуправление; 

- родительское соуправление; 

- социальное партнерство. 

                  МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко  работает  согласно Программы развития 

школы на 2016-2020 гг. В программе отражены тенденции развития школы, охарактери-

зованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, 

представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса.        

 Цели деятельности МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко:  

1.Реализации в рамках образовательной организации  национальной образовательной 

инициативы  «Наша новая школа». 

2.  Переход  на  ФГОС  в основной школе. 

3.Обеспечение права каждого учащегося на получение  образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

4.Повышение  качества обучения школьников. 

5.Совершенствование работы с детьми различного уровня мотивации к учению. 

6.Создание  оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья школьников. 

7.Подготовка  школьников к сознательному выбору будущей профессии. 

8.Обеспечение  профессионального роста педагогов. Привлечение педагогов к аттестации.  

9.Участие педагогического коллектива в мероприятиях по совершенствованию школьной 

инфраструктуры. 

Условия осуществления образовательного процесса. 
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            Прием в ОУ  осуществляется  в соответствии с Приказом МО РФ от 22.01.2014 

года  №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

«Порядком  приема граждан на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования    в муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза  

П.И. Николаенко». 

         Образовательная деятельность по образовательным программам в Учреждении 

осуществляется по классам в классных учебных комнатах. Количество классов в 

Учреждении определяется им самим и устанавливается в зависимости от санитарных норм 

и имеющихся условий для осуществления образовательной деятельности. Расчетное 

количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного 

обучающегося не менее 2,5 м. – 2 м при фронтальных формах занятий. Наполняемость 

классов не должна превышать 30 человек. 

Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем возрасте. 

В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  принимаются граждане Российской 

Федерации,  иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и 

вынужденные переселенцы, проживающие на территории  муниципального образования 

Степновского сельсовета Степновского муниципального района Ставропольского края и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня. Отсутствие 

регистрации по месту пребывания и по месту жительства на территории Степновского 

района не может быть причиной отказа в приёме документов о зачислении в Учреждение. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, заключения врачей. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Обучающихся допускают к занятиям в Учреждении после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 

     Режим работы 

Учебный год в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х, 9, 11 – 

34 недели, 5-8-х, 10-х классах – 35 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность уроков  – 40 минут. Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиНа,  

утверждено Роспотребнадзором. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Они составляют не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. В феврале устанавливаются дополнительные каникулы 

продолжительностью 5 дней. 

Обучение ведется в 1 смену. 

    В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение 

положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава школы, МОУ 

СШ №1 им. П.И. Николаенко принимает на себя обязательство по организации 

двухразового горячего питания обучающихся. Под организацией питания школой 

понимается обеспечение ребенка двухразовым питанием в пределах сумм (бюджетных и 

http://dmitriewskoe.ucoz.ru/load/prikaz_32_mo_rf_o_porjadke_priema_grazhdan_v_ou/1-1-0-154
http://dmitriewskoe.ucoz.ru/load/prikaz_32_mo_rf_o_porjadke_priema_grazhdan_v_ou/1-1-0-154
http://dmitriewskoe.ucoz.ru/load/prikaz_32_mo_rf_o_porjadke_priema_grazhdan_v_ou/1-1-0-154
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внебюджетных) за счет родительской платы и средств бюджета Степновского 

муниципального района.  

В летний период на базе МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко функционирует 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Росток». Работа лагеря рассчитана 

на 2 потока, накопляемость каждой смены – 75 человек. Двухразовое питание 

осуществляется за счет бюджета Степновского муниципального района Ставпорольского 

края.  

        Так же в течение летнего периода по согласию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) школьники проходят трудовую практику  на базе МОУ СШ 

№1 им. П.И. Николаенко  в соответствии с действующим законодательством. 

Кадровое обеспечение образовательного и процесса 

Педагогический коллектив состоит из 48 человек. Административный кадровый 

состав включает 7 человек. Профессиональный уровень педагогических кадров 

достаточно высокий: высшее образование имеют 81% педагогов школы, высшую 

квалификационную категорию имеют 49% педагогов школы, 6% - первую 

квалификационную категорию, 30% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.  

Образовательная деятельность в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко осуществляется 

на русском языке. 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  реализует следующие образовательные 

программы: 

Основные: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

Дополнительные: 

-дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы) по следующим направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- культурологическое; 

- художественно-эстетическое; 

- эколого-биологическое; 

- патриотическое; 

- туристско-краеведческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- декоративно-прикладное. 

Реализация  вышеперечисленных программ позволяет максимально реализовать 

запрос социума. 

Реализация  вышеперечисленных программ позволяет максимально реализовать 

запрос социума. 

Уровень  обучения Всего  уч-ся  на начало учебного 

года 

Всего уч-ся  на конец 

учебного года 

I уровень   301/14 297/14 

II уровень 322 323 

III уровень 45 46 

Всего 668/14 666/14 
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Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2018/2019 учебный год по школе 

 Класс 
К

о
л

-в
о
 у

ч
-с

я 

 н
а 

н
ач

ал
о
 у

ч
. 
го

д
а 

 

В
ы

б
ы

л
и

  

П
р
и

б
ы

л
и

  

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а 
к
о
н

ец
 у

ч
. 

го
д
а 

А
тт

ес
то

в
ан

ы
 

Н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

ы
 

Успевают 

Н
е 

у
сп

ев
аю

т 

  
  

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 %
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

В
се

го
 

«
5
»
 

«
5
»

-«
4
»
 

с 
о
д
н

о
й

 «
4
»
 

с 
о
д
н

о
й

 «
3
»
 

1 81 6 4 79 76 3 76 0 0 0 0 3 - - 

2 85 2 2 85 85 0 85 6 37 7 6 0 100 50,6 

3 66/14 2/0 1/0 65/14 65/13 0/1 65/13 3/0 26/0 2 5 1 100/92,9 44,6/0 

4 69 4 3 68 68 0 68 2 33 2 7 0 100 53,9 

5 74 3 4 75 75 0 75 3 21 3 17 0 100 32 

6 66 1 1 66 65 1 65 2 22 5 3 1 98,5 36,4 

7 71 1 3 73 69 4 69 4 13 2 2 4 94,5 23,2 

8 42 0 0 42 41 1 41 2 12 1 1 1 95,5 63,7 

9 69 3 1 67 65 2 65 2 6 0 1 2 97 11,9 

10 14 0 0 14 11 3 11 0 3 1 1 3 21,4 78,6 
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11 31 0 1 32 32 0 32 2 11 0 3 0 100 40,6 

2016/2017 636 34 23 625 532 18 532 37 178 8 52 18 93 37,7 

 2017/2018 646/24 38/1 34/5 642/28 657 13 657 35 191 15 40 13 98/100 33,7/0 

 2018/2019 648/14 22/0 20/0 680 645 15 645 26 184 23 46 15 90,7/92,9 49,5/0 

 Динамика  +12 -17 -19/0 +10 -12 +2 -12 -9 -7 +8 +6 +2 -7,3/-7,1 +15,8/= 

 

По сравнению с прошлым 2017/2018 учебным годом: 

Положительные итоги по школе. 

- увеличение количества обучающихся на начало и конец 2018/2019 учебного года; 

- увеличение % качества знаний по школе на 15,8% и 100% успеваемости в классе КРО (на прежнем уровне);  

- увеличение количества обучающихся, имеющих одну «четверку» (на 8 человек); 

- снижение количества выбывших обучающихся на конец 2018/2019 учебного года (на 17 человек по сравнению с прошлым учебным годом). 

 

Проблемное поле. 

- снижение количества прибывших обучающихся на конец 2018/2019 учебного года (на 19 человек по сравнению с прошлым учебным годом); 

- снижение количества аттестованных обучающихся (на 12 человек); 

- увеличение количества неуспевающих обучающихся (на 2 человека); 

- снижение количества отличников (на 9 человек); 

- увеличение количества обучающихся, имеющих одну «тройку» (на 6 человек); 

- снижение % успеваемости по школе на -7,3% и -7,1% в классе КРО соответственно.  
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Работа с одарёнными детьми 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе с одарёнными обучающимися, основными направлениями 

реализации которой являются: учебно – познавательное, творческое, общественное, спортивно – оздоровительное. Работа с одаренными 

детьми в нашем ОУ ведется через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, соревнованиях, 

участие в научно – практических конференциях.  

В течение 2018/2019 учебного года велась работа по обновлению банка данных одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными 

детьми. Для работы с одаренными детьми на базе школы работают 15 кружков и секций по направлениям: художественно-эстетическое, 

туристическо-краеведческое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, экологическое, интеллектуальное, декоративно-

прикладное. 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся школы традиционно приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников (далее - 

ВсОШ). В школьном этапе ВсОШ приняли участие 193 обучающихся школы (в прошлом году – 161) по 17 общеобразовательным предметам.  

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018 г. 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году 

№ ОУ Кол-во ОО % Число 

обучающихся 

4-11 классов 

(чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Всего Проводи

ли ШЭ 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

ШЭ (чел.) 

1.  МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 

   442 498 97 193 59 

* Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учтен 1 раз. 

 

Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году (по протоколам) 
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№ 

 

ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Мат Русс 

1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

6 7 78 40 71 78 118 31 69 498 

 

Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году * 

№ 

 

ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

13 30 22 26 25 45 10 22 193 

* Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам учтен 1 раз. 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году (по протоколам) 

№ 

 

ОУ Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб Пр

и 

1.  МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

1 0 7 3 2 0 8 9 11 9 8 11 6 2 12 7 55 42 

 

Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2018/19 учебном году (по протоколам) 
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№ 

1 

ОУ Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Мат Нем.яз Общес ОБЖ 

 МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 

38 1 49 43 8 6 22 25 46 0 30 31 

 

№ 2 ОУ Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Франц Химия Экол Экон Исп. Всего 

 МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 

0 59 13 18 9 41 21 0 9 29 0 0 498 

Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в      2018/19 учебном году 

(по протоколам) 

№ 

1 

ОУ Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Матем Немец. Общес ОБЖ 

 МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 

1 0 15 7 0 0 1 4 13 0 4 10 

 

№ 2 ОУ Право Русс. Тех М Тех Д Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Эколог Эконом Исп. Всего 

 МОУ СШ №1 им. 

П.И. Николаенко 

0 0 5 4 3 13 7 0 1 8 0 0 97 

 

Предметы, по которым не проводился  школьный этап  всероссийской олимпиады школьников 

№ ОУ Предметы, по которым не проводился ШЭ Причины, по которым не проводился ШЭ 

1. МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

Немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

право, экономика 

Отсутствие в учебном плане 

 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

(по протоколам) 

№ 1 ОУ Кол-во участников (чел.) по протоколам Кол-во победителей и призеров (чел.) 

1 МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

498 97 
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Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году 

№ Предмет ФИО ФИО педагога Класс Статус 

1 Биология 

Маматова Милана 

Сулеймановна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

2 Биология 

Бабаджанян Милана 

Меликовна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

3 Биология 

Пономаренко 

Вадим Витальевич Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

4 Биология 

Иванова Ессения 

Александровна Матюшина Оксана Михайловна 9 Призёр 

5 Биология 

Ипполитова Ольга 

Анатольевна Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

6 Биология 

Руденко Максим 

Андреевич Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

7 Биология 

Гасаналиев Эльдар 

Багомедович Яковенко Елена Александровна 11 Призёр 

8 Биология 

Фильнев Александр 

Витальевич Яковенко Елена Александровна 11 Призёр 

9 Математика 

Тагланов Ибрахим 

Хаджи-Муратович Клинцова Татьяна Васильевна 7 Победитель 

10 Математика 

Чиж Дарья 

Игоревна Клинцова Татьяна Васильевна 8 Призёр 

11 Математика 

Стокозов Валентин 

Андреевич Сидненко Гульзара Ашгеровна 9 Призёр 

12 ОБЖ 

Пономаренко 

Евгений 

Владимирович Рис Александр Владимирович 8 Победитель 

13 ОБЖ 

Новикова Милана 

Александровна Рис Александр Владимирович 8 Призёр 

14 ОБЖ 

Цверьянова Милана 

Георгиевна Рис Александр Владимирович 8 Призёр 

15 ОБЖ 

Стокозов Валентин 

Андреевич  Рис Александр Владимирович 9 Победитель 

16 ОБЖ 

Дикий Александр 

Васильевич Рис Александр Владимирович 9 Призёр 

17 ОБЖ 

Шацкий Данил 

Владимирович Рис Александр Владимирович 10 Призёр 

18 ОБЖ 

Акулов Артур 

Игоревич Рис Александр Владимирович 11 Призёр 

19 ОБЖ 

Пянов Константин 

Геннадьевич Рис Александр Владимирович 11 Призёр 
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Таким образом, 25, 5% всех обучающихся школы, принявших участие в МЭ ВСОШ в 2018 

году, стали победителями и призерами. 

Положительные результаты: 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие во ВсОШ; 

- увеличение качественного показателя участия во ВсОШ. 

Основные проблемы:  

- необходимость проведения олимпиады в урочное время; 

– привлечение детей, одаренных по многим предметам; 

– технические проблемы при тиражировании заданий. 

В целях выявления, поддержки и развития детей, проявляющих склонность к 

углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую работу, 

привлечения педагогов к работе с одарёнными детьми, поиска и разработки 

инновационных технологий обучающиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко ежегодно 

принимают участие в муниципальном этапе научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку». 

20 Обществознание 

Алибеков Магомед 

Магомедкаримович Чуприков Михаил Анатольевич 9 Призёр 

21 

Физическая 

культура 

Тагланов Ибрахим 

Хаджи-Муратович Баранов Александр Николаевич 7 Призёр 

22 

Физическая 

культура 

Маммаев Али 

Багомедович Баранов Александр Николаевич 7 Призёр 

23 

Физическая 

культура 

Ипполитова Нина 

Анатольевна Баранов Александр Николаевич 8 Победитель 

24 

Физическая 

культура 

Тымбай Николай 

Алексеевич Баранов Александр Николаевич 8 Победитель 

25 

Физическая 

культура 

Махмудов 

Магомедрасул 

Абдурагимович Баранов Александр Николаевич 8 Призёр 

26 

Физическая 

культура 

Майстренко Никита 

Олегович Баранов Александр Николаевич 8 Призёр 

27 

Физическая 

культура 

Мурадова Элеонора 

Сергеевна Баранов Александр Николаевич 9 Победитель 

28 

Физическая 

культура 

Шацкий Данил 

Владимирович Баранов Александр Николаевич 10 Призёр 

29 

Физическая 

культура 

Ипполитов Павел 

Анатольевич Баранов Александр Николаевич 11 Призёр 

30 Экология 

Маматова Милана 

Сулеймановна Матюшина Оксана Михайловна 8 Призёр 

31 Экология 

Ипполитова Ольга 

Анатольевна Яковенко Елена Александровна 10 Призёр 

32 История 

Макаренко Руслан 

Евгеньевич 

Черноиванова Галина 

Александровна 7 Призёр 

33 История 

Тупица Сергей 

Геннадьевич 

Черноиванова Галина 

Александровна 7 Призёр 

34 История 

Маматова Милана 

Сулеймановна Чуприков Михаил Анатольевич 8 Призёр 

35 Технология 

Ипполитова Ольга 

Анатольевна Маматова Евгения Петровна 10 Призёр 
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Участники муниципального этапа конкурса исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку» 

№ Ф.И. учащегося Класс Тема работы Наименован

ие секции 

Руководит

ель 

Статус 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Яковенко 

Михаил 

2 а «Виноградная улитка в 

домашних условиях» 

Секция 

естественны

х наук 

Яковенко 

Е.А. 

участник 

2 Бабич Дарья 6 а «С математикой по 

жизни» 

Секция 

математики 

Перцева 

С.А. 

призёр 

3 Спивак Артём 6 в «Влияние гидрогеля на 

рост растений» 

Секция 

естественны

х наук 

Яковенко 

Е.А. 

призёр 

4 Чиж Дарья 8 б «Парадоксы 

английской лексики» 

Секция 

лингвистики 

Миличева 

Е.А. 

победитель 

 

Результаты образовательной деятельности МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

В течение года в школе  осуществлялся мониторинг результатов деятельности 

школы.  

Оценка успешности выполнения заданий ВПР обучающихся 4 классов 

Класс По 

списку 

Писало 5 4 3 2 % 

кач. 

% 

обуч. 

Ф.И.О. учителя 

Окружающий мир 

4 а 27 27 6 11 10 0 63 100 Алабина Л.А. 

4 б 27 27 4 19 4 0 85 100 Пономаренко Л.И. 

4 в 23 23 3 9 11 0 52 100 Шерстобитова Е.В. 

 

Класс По 

списку 

Писало 5 4 3 2 % 

кач. 

% 

обуч. 

Ф.И.О. учителя 

Математика 

4 а 27 27 9 7 11 0 60 100 Алабина Л.А. 

4 б 27 27 10 11 5 1 78 96 Пономаренко Л.И. 

4 в 23 23 8 2 13 0 43 100 Шерстобитова Е.В. 

 

Класс По 

списку 

Писало 5 4 3 2 % 

кач. 

% 

обуч. 

Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

4 а 27 27 2 13 12 0 55 100 Алабина Л.А. 

4 б 27 27 8 11 7 1 70 96 Пономаренко Л.И. 

4 в 23 23 0 7 12 3 32 86 Шерстобитова Е.В. 

Из таблицы можно сделать вывод, что не все учащиеся 4-х , выполнявшие 

Всероссийскую проверочную работу, освоили базовый уровень,  обученности по русскому 

языку 94%, по математике 98,6 %, по окружающему миру100%;  качество знаний по 

русскому языку составило 52,3%, по математике  61%,  по окружающему мир 66%. 
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Анализ участия школы в региональных проверочных работах (РПР) в 2018/2019 учебном году. 

дата предмет ФИО учителя класс Результат РПР Результаты предыдущего 

периода (четверть, год) 

Динамика 

Качест

во (%) 

Обучен

ность 

(%) 

Средни

й балл 

Качест

во (%) 

Обучен

ность 

(%) 

Средни

й балл 

Качест

во (%) 

Обучен

ность 

(%) 

Средни

й балл 

09.10.

18 

Информатика и ИКТ Гусакова Л.Н. 9 А 33,3 100 3,5 81 100 4 - 47,7 0 -

 0,5 

9 Б 50 100 3,8 62,5 100 3,9 - 12,5 0 - 0,1 

9 В 55 100 3,7 70 95 3,7 - 15 + 5 0 

23.10.

18 

Обществознание Чуприков М.А. 9 А 26,1 73,9 3 52,2 100 3,7 - 26,1 - 26,1 - 0,7 

9 Б 29,2 75 3,1 58,3 100 3,8  - 29,1 - 25 - 0,7 

9 В 10,5 84,2 2,9 36,8 100 3,4 - 26,3 - 15,8 - 0,5 

25.10.

18 

География Олейникова 

Т.Г. 

9 А 0 36,4 2,4 45,5 100 3,5 - 45,5 - 63,6 - 1,1 

Байрамукова 

Ф.Д. 

9 Б 4,3 60,9 2,7 39,1 100 3,6 - 34,8 - 39,1 - 0,9 

9 В 5,3 57,9 2,6 47,4 100 3,5 - 42,1 - 42,1 - 0,9 

13.11.

18 

Математика Сидненко Г.А. 9 А 13 52,2 2,7 39,1 91,3 3,3 - 26,1  - 39,1 - 0,6 

9 В 15 80 3 40 75 3,2 - 25 + 5 - 0,2 
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Перцева С.А. 9 Б 12,5 50 2,7 37,5 91,7 3,3 - 25 - 41,7 - 0,6 

15.11.

18 

Биология Матюшина 

О.М. 

9 А 36,4 77,3 3,1 36,4 100 3,9 0 - 22,7 - 0,8 

9 Б 37,5 75 3,1 37,5 95,8 3,5 0 - 20,8 - 0,4 

9 В 11,8 41,2 2,7 29,4 94,1 3,3 - 17,6 - 52,9 - 0,6 

20.11.

18 

Английский язык Акуева А.Г. 10 0 60 2,6 40 100 3,8 - 40 - 40 - 1,2 

22.11.

18 

Информатика и ИКТ Гусакова Л.Н. 10 41,7 100 3,4 83,3 100 4,1 - 41,6 0 - 0,7 

27.11.

18 

История Шаларёв В.А.    10 36,4 90,9 3,4 72,7 100 3,9 - 36,3 - 9,9 - 0,5 

28.11.

18 

История Чуприков М.А. 9 А 0 50 2,5 40,9 100 3,5 - 40,9 - 50 - 1 

9 Б 27,3 81,8 3,3 36,4 100 3,5 - 9,1 - 18,2 - 0,2 

9 В 21,1 78,9 3 36,8 84,2 3,3 - 15,7 - 5,3 - 0,3 

29.11.

18 

Химия Матюшина 

О.М. 

10 16,7 66,7 2,8 50 100 3,6 - 33,3 - 33,3 - 1,2 

04.12.

18 

Физика Амангазиев 

М.З. 

   10 50 100 3,5 64,3 100 3,8 - 14,3 0 - 0,3 

06.12.

18 

Биология Яковенко Е.А. 10 35,7 92,9 3,3 85,7 100 4,3 - 50 - 7,1 - 1 
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Анализ результатов, приведенных в таблице, позволил сделать следующие выводы: 

Недостаточно сформированы предметные умения учащихся по всем предметам, за 

исключением информатики и ИКТ в  

9-х и 10-м классах (учитель Гусакова Л.Н.) и физики в 10-м классе (учитель Амангазиев 

М.З.), по которым процент обученности по результатам региональной проверочной 

работы составил 100%.  

Наиболее успешно учащиеся 9-х классов справились с работой  по информатике и ИКТ 

(качество знаний в 9 Б и 9 В составило 50 и 55% соответственно, учитель Гусакова Л.Н.) и 

по биологии (качество знаний в 9 А и 9 Б составило 36,4 и 37,5% соответственно, учитель 

Матюшина О.М.). 

Учащиеся 10-го класса овладели учебным материалом на достаточном уровне по физике 

(качество знаний составило 50 %, учитель Амангазиев М.З.), информатике и ИКТ 

(качество знаний составило 41,7 %, учитель Гусакова Л.Н.), по истории (качество знаний 

составило 36,4%, учитель Шаларёв В.А.) и по биологии (качество знаний составило 35,7 

%, учитель Яковенко Е.А.). 

Учащиеся 9 А класса не справились с работой по географии (качество знаний и 

обученность составили 0 и 36,4% соответственно, учитель Олейникова Т.Г. ) и по истории 

(качество знаний и обученность составили 0 и 50% соответственно, учитель Чуприков 

М.А.). 

Учащиеся 10 класса не справились с работой по английскому языку (качество знаний и 

обученность составили 0 и 60% соответственно, учитель Акуева А.Г.). 

Сравнение результатов региональной проверочной работы с результатами четверти и года 

показало значительное снижение доли учащихся, имеющих подготовку по предметам на 

уровне выше среднего (имеющих «4» и «5»): 

в 9 классах: 

- по информатике и ИКТ – на 25,1%; 

- по обществознанию – на 27,2%; 

- по географии – на 40,8%; 

- по математике – на 25,4%; 

- по биологии – на 5,8%; 

- по истории – на 21,9%, 

в 10 классах: 

- по английскому языку – на 40%; 

- по информатике и ИКТ – на 41,6%; 

- по истории – на 36,3%; 

- по химии – на 33,3%; 

- по физике – на 14,3%; 

- по биологии – на 50%. 

По результатам анализа РПР, учителям-предметникам были даны следующие 

рекомендации:  

Проанализировать результаты региональных проверочных работ  и  объективность 

текущего оценивания обучающихся на заседаниях ШМО, выявить проблемные зоны по 

каждому предмету. 

Скорректировать программы и запланировать работу по ликвидации пробелов, включать в 

содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

Организовать индивидуальную работу с неуспевающими обучающимися и 

обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

 

II полугодие 2018/2019 учебного года (весна 2019 года) 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

января 2019 года №ОВ-56/04 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
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науки от 25 января 2019 года №01-48/13-01, приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 января 2019 г. №84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104 от 07 февраля 2019 года «О 

внесении изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году», на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края от 22 марта 2019 года №424-пр «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году», приказа отдела образования 

администрации Степновского муниципального района Ставропольского края от 08 

февраля 2019 года №47 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Степновского муниципального района в форме 

национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 

2019 году», приказа отдела образования Степновского муниципального района от 27 

марта 2019 года №100 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 

2019 году» в целях оценки качества общего образования в Степновском муниципальном 

районе обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах в апреле 2019 года на основе обязательного участия.  

5-е классы.  

Учебные предметы: история, биология, математика, русский язык. 

6-е классы.  

Учебные предметы: география, история, биология, обществознание, русский язык, 

математика. 

7-е классы.  

Учебные предметы: обществознание, русский язык, биология, география, математика, 

физика, история. 

11-е классы.  

Учебные предметы: история, биология, физика, география, английский язык, химия. 
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Результаты ВПР обучающихся 5-х классов  

 (по сравнению с результатами 2017/2018 учебного года) 

 

Учебный год / 

Динамика 

Математика русский язык биология история 

сред 

няя   

от   

мет 

ка 

про                

цент 

обучен            

ности 

про  

цент 

ка 

чест 

ва 

сред

ний 

балл 

средн

яя 

отмет

ка 

про 

цент 

обучен

ности 

проце

нт ка 

честв

а 

сред

ний 

балл 

сред 

няя 

отмет

ка 

про     

цент 

обучен

ности 

проце

нт ка 

честв

а 

сред 

ний 

балл 

сред

няя 

от 

мет 

ка 

про 

цент 

обучен

ности 

проце

нт ка 

честв

а 

сред

ний 

балл 

2017/2018 уч.г. 3,5 81,8 42,4 11,3 3,2 72,7 40,2 25,1 3,4 96,9 44,6 15,8 3,4 85,5 51,6 7,4 

2018/2019 уч.г. 3,5 85,6 46,9 10,1 3,8 80,3 53,5 26,5 3,9 100 67,1 18,3 3,7 100 68 8,4 

Динамика  = +3,8 +4,5 -1,2 +0,6 +7,6 +13,3 +1,4 +0,5 +3,1 +22,5 +2,5 +0,3 +14,5 +16,4 +1 

 Положительная динамика Отрицательная динамика На том же уровне 

- рост всех показателей по русскому 

языку, биологии, истории; 

- рост % обученности и % качества 

на 3,8 и 4,5 соответственно по 

математике. 

- снижение среднего балла (-1,2) по 

математике. 

- средняя отметка по математике. 

 

Обучающиеся 5абв классов показали 100%-ную обученность по истории, биологии, 5 в – по математике. Среди 5-х классов самый низкий % 

обученности показали обучающиеся 5 б класса по русскому языку, % качества знаний по русскому языку в 5 в классе. 
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Результаты ВПР обучающихся 6-х классов  

 (по сравнению с результатами 2017/2018 учебного года)   

Учебный год / 

Динамика 

математика русский язык обществознание 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процент 

обучен-               

ности 

процент 

качества 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качества 

средний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качест-

ва 

средний 

балл 

2017/2018 уч.г. 2,9 62,7 60 6,8 2,6 43,8 15,6 22,4 3,2 81,8 28,2 10,7 

2018/2019 уч.г. 3,5 93,4 49,2 8,9 3,4 95,2 43,6 32,6 3,8 96,7 72,1 15,2 

Динамика  +0,6 +30,7 -10,8 +2,1 +0,8 +51,4 +28 +10,2 +0,6 +14,9 +43,3 +4,5 

 Положительная динамика 

 

Отрицательная динамика На том же уровне 

 - рост всех показателей по 

обществознанию, русскому языку; 

- рост средней отметки (+0,6), % 

обученности (+30,7) и среднего балла 

(+2,1) по математике. 

- снижение % качества (-10,8) по 

математике; 
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Учебный год / 

Динамика 

история биология география 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процент 

обучен-               

ности 

процент 

качества 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качества 

средний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качест-

ва 

средний 

балл 

2017/2018 уч.г. 3,4 85,5 40,6 9,2 3,4 95,3 39 19,1 3,3 92,3 40 43,8 

2018/2019 уч.г. 3,7 96,7 65 11 3,4 90,2 54,1 17,6 3,8 100 62,9 22,5 

Динамика  +0,3 +11,2 +24,4 +1,8 = -5,1 +15,1 -1,5 +0,5 +7,7 +22,9 -21,3 

 Положительная динамика Отрицательная динамика На том же уровне 

- рост всех показателей по истории; 

- рост % обученности (+7,7) и % 

качества знаний (+22,9), средней 

отметки (+0,5) по географии; 

- рост % качества знаний по биологии 

на 15,1. 

- снижение среднего балла по географии 

(-21,3); 

- снижение % обученности (-5,1) и 

среднего балла по биологии. 

- средняя отметка по биологии. 

Обучающиеся 6абв классов показали 100%-ную обученность по географии, по истории и обществознанию в 6а и 6в классах, в 6а по биологии и 

математике, в 6б по математике. Среди 6-х классов самый низкий % обученности показали обучающиеся 6в класса по биологии, % качества знаний 

по математике в 6б классе. 
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Результаты ВПР 

обучающихся 7-х классов (весна 2019 г.)   

Учебный год  математика русский язык обществознание 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процент 

обучен-               

ности 

процент 

качества 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качества 

средний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качест-

ва 

средний 

балл 

2018/2019 уч.г. 3,7 95,7 50,8 11,5 3,1 76,5 26,5 23 3,6 98,6 59,5 14,3 

 история биология география 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процент 

обучен-               

ности 

процент 

качества 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качества 

средний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качест-

ва 

средний 

балл 

 3,6 100 49,3 12,9 3,4 85,7 47,1 19,5 3,5 94,2 40,6 21,4 

 физика английский язык немецкий язык 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процент 

обучен-               

ности 

процент 

качества 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качества 

средний 

балл 

сред-

няя 

отмет-

ка 

процент 

обучен-

ности 

процент 

качест-

ва 

средний 

балл 

 3,5 100 50,7 13,2 - - - - - - - - 

 Положительная динамика Отрицательная динамика  
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- 100% охват выполнения работы по 

биологии в 7а, 7в по физике; 

- 100%-ная обученность в 7ав классах 

по обществознанию, 7б классе по 

географии, 7аб по математике. 

Среди 7-х классов самый низкий % 

обученности (66,7) и % качества знаний 

(9,5) показали обучающиеся 7а класса 

по русскому языку. 

 

Самые высокие показатели средней отметки (3,7) по математике, самые низкие – по русскому языку (3,1). 

100%-ная обученность в 7-х классах по истории и по физике, самый низкий % обученности по русскому языку – 76,5. 

Самый высокий % качества знаний (59,5) по обществознанию, самый низкий – 26,5 – по русскому языку. 

По математике лучше всех справились обучающиеся 7а класса (57,1% качества при  100% обученности); высокий % качества – 37,5 по русскому 

языку в 7в классе, самый низкий – 9,5 – в 7а; высокий % качества – 76 по обществознанию в 7в классе, самый низкий в 7а; по истории при 100% 

обученности % качества знаний в 7в классе составил 68; по биологии  самый высокий % обученности (96), % качества знаний (60) в 7в классе, 

самый низкий – в 7а – 86 и 31,8 соответственно; по географии лучше всех справились обучающиеся 7б класса – (100% обученность), % качества 

знаний в 7в классе (52), хуже всех – 7а (25%); по физике  в 7в классе при 100% обученности % качества знаний составил 73,1. 

 

Результаты ВПР обучающихся 11-х классов  

 (по сравнению с результатами 2017/2018 учебного года) 

Учебный год / 

Динамика 

Биология химия география история 

сред 

няя   

от   

мет 

про                

цент 

обучен            

ности 

про  

цент 

ка 

чест 

сред

ний 

балл 

средн

яя 

отмет

ка 

про 

цент 

обучен

ности 

про

цент 

ка 

чест

сред

ний 

балл 

сред 

няя 

отмет

ка 

про     

цент 

обучен

ности 

проце

нт ка 

честв

а 

сред 

ний 

балл 

сред

няя 

от 

мет 

про 

цент 

обучен

ности 

проце

нт ка 

честв

а 

средн

ий 

балл 
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ка ва ва ка 

2017/2018 уч.г. 3,6 100 47,4 16,9 3,8 100 57,9 21,9 3,7 100 60 17 3,7 95,2 71,4 14,1 

2018/2019 уч.г. 4,2 100 96,9 24,9 3,9 100 66,7 22,5 3,9 100 86,7 14,3 4,2 100 90,6 16,4 

Динамика  +0,6 = +49,5 +8 +0,1 = +8,8 +0,6 +0,2 = +26,7 -2,7 +0,5 +4,8 +19,2 +2,3 

Учебный год / 

Динамика 

Физика английский язык (устно) английский язык (письменно) немецкий язык 

сред 

няя   

от   

мет 

ка 

про                

цент 

обучен            

ности 

про  

цент 

ка 

чест 

ва 

сред

ний 

балл 

средн

яя 

отмет

ка 

про 

цент 

обучен

ности 

про

цент 

ка 

чест

ва 

сред

ний 

балл 

сред 

няя 

отмет

ка 

про     

цент 

обучен

ности 

про

цент 

ка 

чест

ва 

сред 

ний 

балл 

сред

няя 

от 

мет 

ка 

про 

цент 

обучен

ности 

про

цент 

ка 

чест

ва 

сред

ний 

балл 

2017/2018 уч.г. 3,8 100 71,4 16 3,9 100 71,4 19,3 3,9 100 71,4 19,3 - - - - 

2018/2019 уч.г. 3,8 100 75 17,1 3,9 100 76,7 18 3,9 100 76,7 18 - - - - 

Динамика  = = +3,6 +1,1 = = +5,3 -1,3 = = +5,3 -1,3 - - - - 

 Положительная динамика Отрицательная динамика На том же уровне 
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- рост средней отметки (+0,6), 

среднего балла (+8) и % качества 

знаний (+49,5) по биологии; 

- рост % качества знаний (+3,6) и 

среднего балла по физике; 

- рост средней отметки (+0,2) и % 

качества знаний (+26,7) по 

географии; 

- рост средней отметки (+0,1), 

среднего балла (+0,6) и % качества 

знаний (+8,8) по химии; 

- рост % качества знаний (+5,3) по 

английскому языку. 

- снижение среднего балла по 

географии на 2,7; 

- снижение среднего балла 

английскому языку на 1,3. 

 

 

- % обученности по биологии, химии, 

географии; 

- средняя отметка и % обученности по  

физике, английскому языку. 

 

Рост всех показателей по истории. 100%-ная обученность по всем предметам. 100% охват выполнения работы по истории, биологии, физике. 100% 

качество знаний показали обучающиеся 11а класса по биологии, самый низкий % качества знаний – 30,8 – по химии в 11б классе. 
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На основании полученных результатов рекомендовано:  

- обсудить и проанализировать результаты ВПР по предметам на школьных методических 

объединениях для получения реальных представлений об уровне подготовки учащихся, а 

также для определения приоритетных направлений для решения выявленных проблем, 

оказать необходимую методическую помощь учителям; 

- внести коррективы в календарно-тематическое планирование по учебным предметам; 

- включать в содержание уроков те задания ВПР, при выполнении учащиеся чаще всего 

допускают ошибки, либо вызывают наибольшие затруднения;  

- усилить работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, продумывать 

работу с этой категорией на каждом этапе урока. 

 

Основные формы работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Администрация школы: 

- формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения); 

- формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11; 

- проведение тематических родительских собраний; 

- проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ; 

- организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся; 

- подготовка графика консультаций с обучающимися по предметам;  

- организация работы методических объединений школы по подготовке учителей к ГИА; 

- организация деятельности психологической службы школы по поддержке процесса 

подготовки к ГИА; 

- направление учителей-предметников на курсы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

- подготовка и обновление тематических стендов «ЕГЭ» И «ОГЭ». 

Учителя-предметники: 

- изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной итоговой аттестации; 

- подбор материалов по подготовке обучающихся к ГИА; 

- проведение консультаций по предмету; 

- обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков ответов; 

- подготовка и периодическое обновление стендов в классных кабинетах «Готовимся к 

экзамену» по предмету; 

- обучение на курсах по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

- работа с Интернет-ресурсами по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- формирование плана по подготовке обучающихся к ГИА; 

- подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных умений. 

Педагог-психолог школы: 

- изучение профессиональной направленности обучающихся 9,10,11 классов, 

консультации по выбору предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ; 

- выявление закономерностей выбора предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

- психологическая диагностика обучающихся 9,10,11 классов; 
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- индивидуальные консультации обучающихся, их родителей/законных представителей, 

учителей-предметников; 

- проведение аутотренингов для обучающихся перед государственной итоговой 

аттестацией. 

Классные руководители 9, 11 классов: 

- подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; 

- ознакомление обучающихся, их родителей/законных представителей с нормативными 

документами по организации итоговой аттестации; 

- мониторинг выбора обучающимися 9,11 классов предметов государственной итоговой 

аттестации; 

- контроль посещаемости обучающимися консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их 

родителями/законными представителями;  

- взаимодействие с психологом. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучался 67 девятиклассников, из них 65 

допущено к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена. Не допущены Нижний Дмитрий и Ржевская Полина. Выпускники проходили 

ГИА по двум обязательным предметам (математика и русский язык) и двум предметам по 

выбору, из них: по обществознание – 58 обучающихся, география – 37 обучающихся, 

биология – 23 обучающихся, информатика и ИКТ – 5 обучающихся, химия – 1 

обучающийся, английский язык – 1 обучающийся, физика – 1 обучающийся, литература – 

1 обучающийся, история – 1 обучающийся. 

63 выпускника (94%) получили аттестаты об основном общем образовании, что на 

2,3% выше показателей 2017/2018 учебного года. 2 обучающихся, Иванова Ессения и 

Дубяга Валерия, получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (в 

2017/2018 учебном году – 1 обучающийся).  

По итогам ГИА 1 выпускник 9-го класса (1,5%, ниже прошлогоднего показателя на 

6,8%) будет проходить ГИА в сентябрьские сроки.  

Актуальное состояние. 

Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019 году 

составил 97%. Наблюдается снижение доли выпускников, проходивших повторную 

государственную итоговую аттестацию по сравнению с 2018 годом. В целом качественная 

успеваемость 9-х классов по итогам ГИА находится на допустимом уровне, по сравнению 

с предыдущим годом выросла на 25,3% и составила 54,2%. 

Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования в форме 

ОГЭ в 2019 году 

Предмет К-

во 

вы

п. 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

По 

школе 

По 

району 

 

Рез-т 

Ср.б

. по 

шко

ле 

Ср.б. 

по 

райо

ну 

Рез-т 

ср.бал

ла % 

к-

ва 

% 

об-

ст

и 

% 

к-

ва 

% 

об-

ст

и 

% 

к-

ва. 

% 

об-

сти 

Русский 

язык 

65 23 17 24 0 61,

5 

10

0 

56,

4 

10

0 

-9,1 0 3,9 3,8 -0,1 
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Математика 65 1 16 47 1 26,

2 

98,

5 

30,

1 

79,

9 

-

30,1 

+8,3 3,3 3,2 -0,2 

Биология 23 1 12 10 0 56,

5 

10

0 

25,

9 

71,

3 

+35,

4 

0 3,6 3,5 +0,3 

Физика 1 0 1 0 0 10

0 

10

0 

80 10

0 

+66,

7 

0 4 3,8 +0,7 

История 1 0 0 1 0 0 10

0 

0 10

0 

-

16,7 

-

16,7 

3 3 0 

Обществозна

ние  

58 0 24 34 0 41,

4 

10

0 

42,

4 

10

0 

+20,

6 

+12,

5 

3,4 3,5 +0,3 

Информатик

а 

5 1 4 0 0 10

0 

10

0 

66,

7 

76,

3 

+10

0 

0 4,2 3,7   +1 

Английский 

язык 

1 0 0 1 0 0 10

0 

79 75 - - 3 3,8 - 

Литература  1 0 0 1 0 0 10

0 

16,

7 

40,

7 

0 0 3 3 0 

География 37 3 18 16 0 56,

8 

10

0 

45,

3 

10

0 

+6,8 +11,

1 

3,6 3,6 0 

Химия  3 0 3 0 0 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

+80 0 4 4,5 +0,8 

Математика 

(доп.период)  

1 0 0 1 0 0 10

0 

- - - - 3 - - 

 

По сравнению с результатами ГИА-9 в 2019 году (по школе) наблюдается значительная 

положительная динамика наблюдается по физике, биологии, обществознанию, 

информатике, географии, химии. Отрицательная динамика наблюдается по обязательным 

предметам. Это говорит об отсутствии положительной учебной мотивации у 

выпускников. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

На конец 2018/2019 учебного года в 11-х классах обучалось 32 учащихся. Все 

выпускники были допущены к ГИА по программам среднего общего образования и 

успешно прошли ее, получив аттестат о среднем общем образовании, двое из них – с 

отличием (против 4 в 2017/2018 учебном году), что в 2 раза ниже по сравнению с 

2017/2018 учебным годом.  

В 2018/2019 учебном году 2 выпускницы  награждены медалями Ставропольского края 

«За особые успехи в обучении»: 1 – «золото», 1 – «серебро». 

Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов на протяжении 

трех лет составляет 100%. 

Главным недостатком государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

2018/2019 учебного года явилось то, что 4 выпускника  не прошли итоговую аттестацию 

по математике: базовый уровень – 2 человека; профильный уровень – 2 человека. 

Повторная пересдача математики дала положительные результаты. Все выпускники 

справились с работой. 
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Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

Предметы Количество 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Получили  ниже  

минимального 

количества 

баллов 

Получили более  

85 баллов 

 

Русский язык       

2017/2018 уч.г. 21 72,1 0 5 

2018/2019 уч.г. 32 62,8 0 5 

Динамика  +11 -9,3 0 = 

Математика  

(базовый 

уровень)  

    

2017/2018 уч.г. 21 4,3 0 - 

2018/2019 уч.г. 20 3,7 0 - 

Динамика  -1 -0,6 0 - 

 

Выводы. 

Главным положительным итогом сдачи обязательных ЕГЭ на протяжении трех лет 

является тот факт, что все выпускники 11-х классов «преодолевают пороги». 

Успеваемость составляет 100%. Это результат целенаправленной работы учителей 

русского языка и математики. 

В 2019 году наблюдается снижение среднего тестового балла по русскому языку 

(на 9,3 балла) и незначительное увеличение среднего тестового балла (на 0,4) по 

сравнению с районными показателями. Количество выпускников, набравших более 80 

баллов осталось на прежнем уровне по сравнению с 2018 годом. 

По математике наблюдается незначительное снижение среднего тестового балла (на 0,6 

балла) по школе и по сравнению с районными показателями (-0,2 балла) по сравнению с 

2018 годом. 
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Количество участников ЕГЭ  

Предметы по выбору 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

Традиционно популярными 

остаются следующие предметы по 

выбору: 

- обществознание – 17 человек 

(53%); 

- биология – 15 человек (47%); 

- химия – 12 человек (37,5%). 

В 2019 году для сдачи ГИА 

выпускники не выбрали литературу.   

Отказ: 1 против 1.  

Выбор профильных предметов: 

11 «а» класс 

- химия – 12 человек (66,7;); 

- биология – 13 человек (72,2%). 

11 «б» класс 

- обществознание – 13 человек 

(92,9%). 

Математика 

(профильный 

уровень) 

13 12 12 

Физика 4 0 4 

Химия 10 (2 отказа) 

= 8 

6 12 

Информатика и ИКТ 1 (1-отказ) 0 1 

Биология 11 11 15 

История 8 5 7 

География 0 3 (1-отказ) 2 

Английский язык 1 1 1 

Обществознание 14 11 17 

Литература  0 1 0 
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Результаты экзаменов по предметам  по выбору в форме ЕГЭ 

Предметы Количество 

сдававших 

(чел.) 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

 

% от общего кол-ва 

уч-ся 11кл. 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

 

 

Средний результат по 

ЕГЭ 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

 

Получили ниже 

минимального 

количества 

баллов 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

Получили  

более 85 баллов 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

 

 

Математика  

(профильный уровень)      27 

13 12 12 

= 

52 57 37,5 38,9 38,7 40,4 4 2 2 0 0 0 

Биология                             36 11 11 15 44 52,4 47 48,5 62,2 47,7 1 0 2 0 1 0 

Химия                                 36 8 6 12 32 28,6 37,5 43 56,5 50,6 4 1 1 0 0 0 

Физика                                36 4 - 4 16 - 12,5 41,5 - 36,5 1 - 1 0 - 0 

История                              32 8 5 7 32 23,8 21,8 36 38,6 45,4 3 0 0 0 0 0 

Обществознание                42 14 11 17 56 52,4 53,1 52,5 47,8 37,9 0 3 9 0 0 0 

Английский язык               22 1 1 1 4 4,8 3,1 39 49 64 0 0 0 0 0 0 

География                           37 - 3 2 - 14,3 6,3 - 58,6 44 0 0 0 0 0 0 

Литература                         32 - 1 0 - 4,8 - - 56 - 0 0 - 0 0 - 

Информатика и ИКТ         40 - - 1 - - 3,1 - - 51 - - 0 - - 0 

Выводы. 

Необходимо мотивировать обучающихся на более осознанный выбор учебных предметов для сдачи ГИА, необходимых при поступлении в ВУЗы. 

Наблюдался рост среднего тестового балла по английскому языку (на 15 баллов), истории (+6,8), математике (профильный уровень) на +1,7.  

Снижение среднего тестового балла наблюдается по географии (на 14,6), биологии (-14,5), обществознанию (-9,9), химии (-5,9).  

Отрицательная динамика наблюдается в количестве выпускников, не преодолевших «порог», по сравнению с 2018 годом: 15 против 6 соответственно.   

В 2019 году 9 выпускников не набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по обществознанию, 2 выпускников по математике (профильный 

уровень), 2 выпускников по биологии, 1 выпускник по химии, 1 выпускник по физике.  

Учителям необходимо детально проанализировать результаты ЕГЭ, пересмотреть свою систему подготовки к ЕГЭ, скорректировать работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 
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Статистика результатов ЕГЭ в 2019 год 

Предмет/ 

Проходной балл 

К-во  

участников 

%  

участников 

Ср.б. 

по 

школе 

Ср.б. по 

району 

Рез-т 

ср.балла 

Ниже 

минимума 

до 50 б. 51–70 б.  71–80 б. 81–90 б.  более 90 б. 

Русский язык 32 100 62,8 62,4 +0,4 0 6 18 3 5 0 

Математика (П) 12 37,5 40,1 39,3 +0,8 2 8 2 0 0 0 

Физика 5 (-1) 12,5 36,5 41,4 -4,9 1 3 0 0 0 0 

Химия 12 37,5 50,6 50,8 -0,2 1 5 5 1 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

1 3,1 51 33,7 +17,3 0 0 1 0 0 0 

Биология 15 47 47,7 45,5 +2,2 2 6 7 0 0 0 

История 7 21,8 45,4 45,8 -0,4 0 4 3 0 0 0 

География 2 6,3 44 - - 0 2 0 0 0 0 

Английский 

язык (У, П) 

1 3,1 64 - - 0 0 1 0 0 0 

Обществознание  17 53,1 37,9 44,4 -6,5 9 5 3 0 0 0 

Математика (Б) 20 62,5 3,7 3,9 -0,2 «2»-2 «3»-7 «4»-6 «5»-5   

Выводы. 

Положительные итоги: 

- рост по результатам среднего балла по информатике и ИКТ, биологии, математике (профильный уровень), русскому языку; 

- количество выпускников, набравших от 81 до 90 баллов. 

Отрицательные итоги: 

- расхождение среднего балла по обществознанию (-6,5), физике (-4,9); незначительное расхождение – по химии, истории,  математике (базовый 

уровень); 

- наличие выпускников, не преодолевших «порог» по обществознанию (9), биологии (2), физике (1), химии (1). 

Рейтинг выпускников, получивших наибольшее количество баллов  по итогам ЕГЭ (более 85 баллов) 

Предмет Количество выпускников Количество баллов 

Русский язык   4 87 

В 2018/2019 учебном году наблюдается снижение количества выпускников, получивших наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ (более 

85 баллов): 5 человек против 4 в 2017/2018 учебном году. 



33 
 

Анализ качества вариативного образовательного процесса. 
В течение 2018/2019 учебного года в школе проводилась адаптация системы образования к 

уровню и особенностям развития обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 

по направлениям: 

- организация индивидуального обучения на дому; 
- организация индивидуального обучения в школе; 

- организация работы с детьми-инвалидами.  

Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию следующих задач: 
развитие личностных качеств ребёнка: физических, психических, интеллектуальных, 

нравственных, патриотических, способствовать процессу саморазвития обучающихся; создание 

«ситуации успеха» для каждого участника образовательного процесса; совершенствование работы 

по сохранению и укреплению здоровья, установление широких связей с семьёй и социумом.  
Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в таблице. 

 ВСЕГО 

Обучается в ОУ детей-инвалидов 26 

Из них:  

на дому   2  

в школе 24 

На 2018/2019 учебный год был разработан и утвержден учебный план для обучающихся, 

занимающихся на дому и индивидуально в школе. Для каждого учащегося, обучающегося на 
дому, утверждался индивидуальный учебный план, составлялось расписание  занятий (по 

согласованию с родителями / законными представителями).    

В течение учебного года велись журналы обучения  на  дому,  в  которых  регулярно записывались 

темы проведенных  уроков в соответствии с рабочей программой, фиксировались текущие и 
итоговые отметки, домашнее задание.  

К каждому из этих обучающихся был организован индивидуальный подход со стороны классного 

руководителя, социального педагога, администрации школы, учителей-предметников. Для 
обучающихся дозировались домашние задания, учебная нагрузка на уроке, обращалось самое 

пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Все обучающиеся переведены в следующий класс. 

Организация работы факультативов, спецкурсов и элективных курсов 

Организация работы спецкурсов и элективных курсов в школе в 2018/2019 учебном году 

была направлена на реализацию следующих функций: предметно-повышающей, мотивирующей, 

общеобразовательной, профориентационной.  
Все спецкурсы и элективные курсы в 2018/2019 учебном году были предметной 

направленности. Учебным планом школы отводилось по 1 часу на спецкурс «Занимательная 

физика» в 7-х классах по физике, по 0,5 часа на спецкурс «Занимательное программирование» в 8 
а классе, по 0,5 часа на спецкурс «Финансовая грамотность» в 8 б классе; по 0,5 часа на 

элективные курсы по русскому языку, математике, истории, химии и биологии.  

Данные занятия были обеспечены необходимой учебно-материальной базой для 
организации обучения в соответствии с выбором обучающихся; учителями, способными 

преподавать учебные предметы на повышенном  уровне  или владеющими специальными 

знаниями. 37,5% педагогов, ведущих элективные курсы и спецкурсы, имеют высшую 

квалификационную категорию, 12,5% - первую, по 25% - соответствие занимаемой должности и 
без категории. 

При организации занятий элективных курсов и спецкурсов учителя применяли различные 

формы поддержания учебно-познавательной активности обучающихся: парадоксы и 
противоречия, проблемные ситуации, занимательные задания, работу над проектами, связь с 

жизнью и т. п. 

Анализируя деятельность педагогов, преподающих спецкурсы и элективные курсы в 

течение учебного года, можно отметить, что: 
- большинство спецкурсов и элективных курсов сформировано с учетом интересов обучающихся и 

пользуются популярностью; 

- большинство педагогов реализуют основные направления работы и требования ФГОС, создают 
условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья.  

Анкетирование участников образовательного процесса показало, что положительно 
оценивают работу занятий элективных курсов и спецкурсов 75% обучающихся, 95% родителей 

(законных представителей) и 87% педагогов. 
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Организация воспитательной работы 

в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко. 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко.  

Основной целью воспитательной работы является организация системного 

подхода к воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, 

социализации личности обучающегося. 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2018-2019 

учебном году осуществлялось в рамках основных направлений организации 

воспитательного процесса школы. Основными направлениями реализации 

воспитательной работы в школе являются следующие:  

1. Гражданско-патриотическое. 

Посещение классных часов и контроль за их проведением показали, что все классные 

руководители ответственно и добросовестно готовились и проводили классные часы в 

соответствии с планом работы и календарем памятных дат: классные часы к 75-летию 

снятия блокады (27января), 30-летию вывода советских войск из Афганистана, учащиеся 

10-11 классов  приняли участие в фестивале «Шурави», посвященном выводу Советских 

войск из Афганистана. Проведены  Уроки мужества к  4 ноября, 7 ноября, 5 декабря, 2 

февраля, 23 февраля и  9 мая.  

В преддверии празднования Дня защитника Отечества организатором ОБЖ Рис А.В. 

были проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 

5-11 классов, для 9-11 классов был организован «Рыцарский турнир». 

Уже стало доброй традицией проводить в школе военно-спортивную игру для 

младших школьников «Зарничка», в которой обучающиеся 3-4 классов демонстрируют 

свою строевую и физическую подготовку. В 2018-2019 учебном году первое место занял 4 

«В» класс, классный руководитель Курлова С.В.  

Обучающиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко под руководством Рис А.В. приняли 

участие в военно-патриотической игре «Зарница»:  

Результат в Степновском районе 1место 

Результат в Ставропольском крае 16 место из 36 

1 место по метанию  (личный результат) – 

Шацкий Д., 1 место по ОФП – Шацкий Д., 3 

место по прыжкам с места – Шацкий Д., 2 место 

по метанию – Ипполитова Н., 2 место по 

метанию – Тагланов И., 1 место по метанию- 

Кулешов А. 
      Традиционно наши дети принимали участие  в краевом конкурсе «Наследники 

Победы»: 

В номинации «Рисунок» 1 место Величко Наталья 

В рамках проведения  месячника военно-патриотического воспитания в МОУ СШ №1 

им. П.И. Николаенко прошли следующие мероприятия: 

 выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества; 

 просмотр видеоархивов о  событиях ВОВ; 

 классные часы по патриотическому воспитанию в соответствии с планами 

воспитательной работы классных руководителей; 

 книжные выставки на военно-патриотическую тематику; 

 игровые программы по параллелям, посвященные Дню защитника Отечества и др.; 

 обновление  стенда «История школы» и др. 

 В преддверии празднования Дня Победы в школе были проведены: 

 торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 
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 автопробег «По дорогам войны»; 

 литературно-музыкальная композиция «Колокола памяти»; 

 участие в факельном шествии; 

 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 участие в митинге, посвященному Дню Победы.  

Все мероприятия прошли на высоком духовном подъеме, тронули души ребят. Никто 

не остался равнодушным. 

В  МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко функционирует  волонтерский отряд 

«Доброхот». Членами волонтерского отряда  были организованы  и проведены акции:  

«Голубь мира», «Мы с вами – антитеррор»,  «Георгиевская ленточка», «Память».  

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, 

толерантности, духовных ценностях народов России. Традиционными являются цикл 

бесед учителей начальных классов об основах этики, учителей ОРКСЭ Алабина Л.А., 

Курлова С.В., Баркова Е.Н.., учителя обществознания Чуприкова М.А. об основах морали 

и права, а также проведение месячника правовых знаний в ноябре-декабре 2018 года. В 

соответствии с воспитательным планом в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко были 

проведены следующие мероприятия: 

- цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности»: «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»; 

- цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться, лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.; 

- цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром»; 

- организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла, нуждающихся в 

помощи (волонтерский отряд «Доброхот»); 

- участие в операциях: «Росток», «Чистый двор», «Чистое село», «Уют», «Чистый класс», 

«Кормушки», «Скворечник»; 

- пропаганда нравственности через средства массовой информации, сайта школы; 

- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня края (викторина «Знай и люби свой 

край» (1-4 классы), фотовыставка  «Край родной – моё Ставрополье» (5-8 классы), 

исследовательская работа  «История нашего села в истории моей семьи» (9-11 классы); 

- классные часы, посвященные Дню пожилого человека (1-11классы) «С любовью к 

бабушке», «Лучше деда друга нет» и т.д.;  

- праздничная программа ко  Дню учителя; 

- праздник «Золотая осень»; 

 - Осенняя ярмарка; 

- классные часы, посвященные Дню матери; 

- праздничный концерт, посвященный Дню матери; 

- волонтерская акция «День пожилого человека»; 

- волонтерская акция «Добрые уроки»; 

- Вечер встречи выпускников; 

- Масленица; 

- волонтерская акция «Улыбка Гагарина»; 

- конкурсные программы, посвященные Дню защитника Отечества и 8 марта; 

- День семьи (1-11 классы); 

 - торжественная линейка, посвященная Последнему звонку. 

В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко был проведен анкетированный опрос по 

выявлению уровня воспитанности. В качестве объекта мониторинга выступал 

воспитательный процесс в школе, условия и факторы, обеспечивающие развитие 
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личности обучающихся в системе воспитания. Предметом исследования являлись 

обучающиеся школы 2-11 классов. 

Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений 

ученика к учебе, природе, обществу, людям и к себе. Измерение уровня воспитанности 

обучающихся проводилось  на основе критериев показателей воспитанности. Показатели 

воспитанности учащихся формируются качествами личности, которые надо выработать, 

чтобы достичь успеха. 

Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая программа 

изучения уровней воспитанности учащихся по методике Капустина Н.П., Шиловой М.И.  

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается 

по уровню его сформированности: 

2-4 классы: высокий, средний, низкий, невоспитанность; 

5-11 классы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.  

Уровень воспитанности 2-4 классов 

Уровень воспитанности 2 класс 3 класс 4 класс 

 Доля (%) от общего количества учащихся 

невоспитанность - - - 

низкий 11% - 2 % 

средний 18 % 86 % 28 % 

высокий 70 % 14 % 70 % 

Уровень воспитанности 5-11 классов 

Уровень воспитанности 5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 Доля (%) от общего количества учащихся 

низкий - 6 % 22 % 11,5% 10 % 15%% 8 % 

ниже среднего 29 % 6 % 13 % 11,5% 45 % 15 % 23 % 

средний 42 % 67 % 65 % 59 % 45 % 45 % 50 % 

выше среднего 29 % 21 % - 18 % - 20% 16% 

высокий - - - - - 5% 3% 

3. Экономическое воспитание. 

Особенности развития современного общества, глубокие социально- экономические 

изменения, совершенствование рыночной экономики ставят перед образовательной 

системой России задачу формирования экономически воспитанного подрастающего 

поколения. 

Обучающиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко приняли участие в проведении  

Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Каждое подобное мероприятие 

несет не только образовательную и социальную миссию, но и является вкладом в развитие 

российской экономики. 

       С  29 октября по 12 ноября 2018 года проводилась IV Всероссийская неделя 

сбережений, организованная в рамках совместного проекта Министерства финансов 

Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности в Российской Федерации» (далее – Неделя). 

       Учащиеся МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко приняли участие в мероприятии на 

территории ПАО Сбербанка, доп.офис № 5230/0448 с.Степное, пл.Ленина 6. 

       В рамках экономического воспитания в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко были 

проведены следующие мероприятия: 

- конкурс плакатов «Финансовая грамотность школьников»(6-8 классы);  

- онлайн- урок финансовой грамотности (11 классы); 

- урок по обществознанию:  «Вкладывай средства в свое будущее» (10-11классы); 

- урок по обществознанию: «Как спланировать нужные покупки: учись считать деньги по-

взрослому» (5-7 классы); 

- видеолекция: «Услуги финансовых организаций: используй грамотно» (8-9 классы); 
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- мероприятие «Моя будущая пенсия» (9-11 классы); 

- участие в  «IV Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи»; 

- участие во  Всероссийском родительском собрании; 

- урок  на тему "Кредиты и займы" (9 классы); 

- урок по обществознанию: «Деньги, их функции. Включена тема: «Карманные деньги: за 

и против»»  (11классы); 

- участие в 3-м  межрегиональном конкурсе исследовательских и творческих работ 

школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» 

(Маматова М. 8 «А» класс). 

4. Экологическое воспитание. 

Анализ работы педагогического коллектива по непрерывному экологическому 

образованию и воспитанию показывает, что традиционными являются следующие 

мероприятия: 

 экологический марафон «Сохраним природу Ставрополья»; 

 массовые акции «Каждой пичужке – кормушка»,  «Скворечник», «Чистый водоем», 

«Земля – наш общий дом»; 

 выставка рисунков «Земля – наш общий дом»; 

 эколого-краеведческая деятельность, способствующая выявлению особенностей 

отношений к природе, истории и культуре родного края, района, села; 

 пропаганда экологических знаний (выпуск листовок на экологические темы, 

проведение лекций и бесед); 

 районный слет ученических производственных бригад и трудовых объединений 

школьников. 

Результативность участи школьников в районном слете УПБ и ТОШ 

Учебный год Результат  

2016 – 2017 три I места 

2017 – 2018  два II места 

2018-2019  три I места, два II места, одно III место 

В школе созданы и озеленены участки: огород, цветники, розарий,  позволяющие 

организовать результативное экологическое обучение и воспитание детей. Для 

экологического воспитания и обучения детей учителями школы (особенно учителями 

начальных классов) широко практикуются экологические экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения за природой, природоведческие игры, занятия, конкурсы, экологические 

праздники на экологические темы и другие эколого-просветительские и эколого-

воспитательные акции. Качественный анализ воспитательных мероприятий экологической 

направленности показал, что большая часть мероприятий проведена на высоком 

методическом уровне. 

  Обучающиеся школы приняли участие в районной научно-практической 

конференции «В науку первые шаги», где представили свои исследовательские работы по 

экологии.  

Чиж Дарья 8 «Б» класс 1 место 

Бабич Дарья 6 «А» класс 2 место 

Спивак Артем  6  «В» класс 3  место 

Яковенко Михаил 2 «А» класс поощрительный сертификат участника 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

В процессе реализации данного направления  в школе  ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и 

калорийностью школьного питания.  

       В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные 

соревнования и игры, сдача норм ГТО, физминутки и т.д.). Систематически работают 

спортивные секции: баскетбол, волейбол, «Меткий стрелок». Обучающиеся школы 



38 
 

посещают кружки и секции спортивной направленности на базе МКОУ ЦВР МП и 

спортивного комплекса. Анализ посещаемости спортивных секций показал стабильный 

контингент обучающихся. Систематические занятия физкультурой и спортом позволяют 

обучающимся достигать высоких результатов при сдаче норм ГТО. 

Наши ученики занимают призовые места в районе и крае: 

«Допризывная молодежь» 2 место в районе Рис А.В. 

Баскетбол (девушки) 1 место в районе Баранов А.Н. 

Баскетбол (юноши) 1 место в районе Баранов А.Н. 

Кросс «Золотая осень» 2 место в районе Баранов А.Н. 

Шахматы 3 место в районе Чуприков М.А. 

Настольный теннис  2 место в районе Рис А.В. 

Минифутбол  7-8 гр. – I 

5-6 гр. –II 

3-4 гр. –I 

5-6 гр.  – II 

1-2 – гр.- II 

Баранов А.Н., Сулейманов 

Х.А. 

 Одной из распространенных форм организации работы по данному направлению 

является проведение Месячника. 

В целях  пропаганды ЗОЖ и профилактике вредных привычек в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

 общешкольные родительские собрания; 

 школьным психологом разработаны памятки «А если Ваш ребенок наркоман ?»; 

 школьный этап  Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»; 

 волонтерские  акции «Молодежь против наркотиков», «Поменяй сигарету на 

конфету»; 

 классные часы (профилактические беседы, лекции, встречи с медработником в 

соответствии с планами воспитательной работы); 

 участие во Всемирном дне здоровья (1 – 11 классы); 

 классные часы: «Безопасный Интернет» (1-4 классы),  «Опасности  Интернета: 

правда или ложь»  (5-8 классы), «Этика сетевого общения» (9-11 классы); 

  родительские собрания «Компьютер у ребенка: за и против», «Ребенок в Интернете 

– ответственность родителей?»; 

 информационный час для педагогов и родителей «Профилактика суицида»; 

 классные часы, психологические тренинги, направленные на профилактику 

суицидального поведения среди детей и подростков; 

 месячник «Школа против наркотиков и СПИДа»: агитбригада «Мы за здоровый 

образ жизни»,  тематические классные часы; участие во Всероссийских акциях: «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», акции, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; конкурс рисунков, выпуск информационных 

листовок; совместные мероприятия с детской библиотекой «Скажи наркотикам 

«Нет!», «Что такое безопасный интернет?»; 

 первичная профилактика наркомании и токсикомании: регулярное информирование 

учащихся о причинах наркомании и токсикомании; 

 пропаганда здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом, 

организация досуга (выполнение закона СК №33-кз от 12 апреля 2011 года «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»); 

 мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных веществ подростков и 

молодежи; 

 выступление инспекторов  ОДН Потапова М.А. и Дмитрова В.В.  «Ответственность 

за наркопреступления»; 

 ряд мероприятий в пришкольном оздоровительном лагере «Росток» с дневным 

пребыванием детей и подростков в летний период. 
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В школе ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, организован 

отряд юных инспекторов движения (руководитель Пелешко Н.М.)              

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществлялась в соответствии с планом 

на 2018-2019 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения уделялось  

внимание на разных уровнях: 

1) на педагогических советах: 

 «Безопасный путь», «Профилактика ДДТТ»;  

 «Безопасное лето». 

    2) на классных ученических собраниях: 

 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»; 

 классный час «Безопасность в школе, дома, на улице», «Безопасный путь» (1-4 

классы,); 

 классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы); 

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения;  

 беседа на классном часе по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период 

зимних каникул; 

 инструктаж «Безопасное лето». 

2) Работа отряда ЮИД: 

 разработка памяток «Я и фликер»; 

 акция «День ребенка»; 

 акция «ДТП можно предотвратить»; 

 акция «Мото-вело-скутер»; 

 марафон ПДД 26; 

 акция «Я и дорога»; 

 акция «Без вас не получится»; 

 районный конкурс «Безопасное колесо» (2 место). 

3)  на родительских собраниях: 

 «Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних»; 

 информирование родителей о безопасности перевозок детей; 

 инструктажи «Безопасность детей в зимний период», «Безопасное лето». 

 Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспектором ОГИБДД  

Мусаелен М.С. 

С обучающимися в течение учебного года проводились вводные, дополнительные, 

внеочередные инструктажи по технике безопасности, а также инструктажи при уходе на 

каникулы. В школе постоянно осуществлялся  контроль деятельности работников и 

учащихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев, оказывалась 

методическая помощь классным руководителям, учителям-предметникам, руководителям 

походов и экскурсий по вопросам безопасности учащихся. 

6. Правовое воспитание и культура безопасности, профилактика правонарушений. 

Важнейшими задачами школы и каждого классного руководителя являются: 

- ознакомление учащихся с правовыми актами государства; 

- воспитание уважительного отношения к законам страны и убеждение в необходимости 

их выполнения; 

- привитие навыков законопослушного поведения, умения защищать свои права и 

свободы в установленном порядке; 

- усвоение основных норм, касающихся прав ребенка, формирование умения применять в 

конкретных ситуациях полученные знания. 

 В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

был проведен месячник и недели профилактики правонарушений. В их организации 
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принимали участие не только классные руководители и члены администрации школы. Для 

проведения мероприятий были приглашены инспектора  ОВД МВД Дмитров В.В., 

Потапов М.А., помощник прокурора, сотрудники ГИБДД, медсестра ЦРБ.  

Совместная правовая пропаганда ведется по следующим направлениям:  

а) составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей и 

индивидуальная работа с ними;  

б) контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  

в) вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу;  

г) изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ;  

д) профилактика дорожного травматизма;  

е) профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа жизни.    

С родителями проводятся Дни родительского всеобуча, на которых обсуждаются 

вопросы правовой ответственности родителей за жестокое обращение с детьми, об 

ответственности за воспитание детей.  

Как средства повышения правовой культуры учащихся проводились  классные 

часы: "Основной закон РФ", "Декларация прав человека", "Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления", «Подросток и закон», «Ваши 

права и обязанности», «Защита от насилия и преступления», «Телефон доверия», «Мои 

права и права других людей», «Я – гражданин России»  и т.д.  

В начале учебного года зам. директора по ВР  составляется база данных на детей 

девиантного поведения, детей «группы риска», детей, состоящих на учете в школе и КДН, 

ОВД МВД, неблагополучные семьи.  

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут в основном классные 

руководители, так как эта работа требует глубокого знания школьников, их семей и 

условий их жизни. Классными руководителями ведется работа по учету посещаемости 

учащимися учебных занятий. Данные о посещаемости ежемесячно подаются зам. 

директора по ВР и в Совет профилактики, выясняются причины пропусков, принимаются 

необходимые меры. Самые «злостные» прогульщики и нарушители дисциплины и 

общественного порядка приглашаются на беседу к заместителю директора по ВР, 

директору, заседания Совета профилактики.  

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны памятки для 

родителей на темы: «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид и как с 

ним бороться», «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества», 

памятка для родителей будущих пятиклассников. 

Проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Сообщи, где торгуют 

смертью», профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», «Антинаркотический 

месяц», «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений». 

Психологом школы  проводились индивидуальные и групповые беседы, занятия на 

темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения 

конфликтов с родителями», способы саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь 

ли ты свои права и обязанности», Диспут для подростков «Успех в жизни». «Не ломай 

судьбу свою» (8-9 классы) 

19 ноября Всероссийский День правовой помощи детям. В МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко  с 12 по 16 ноября объявлена Неделя  правовой помощи детям. В рамках этой 

Недели прошли следующие мероприятия: классные часы, Урок  «Юристом можешь ты не 

быть, но знать законы ты обязан!», издание листовок «Права ребенка – права человека», 

консультации для родителей.   

В рамках выполнения Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Степновского муниципального района № 24/154 от 17.10.2018г. в МОУ 

СШ №1 им. П.И. Николаенко за 2018-2019 учебный год были приняты следующие меры 

профилактического характера: 

1. Проведение профилактических мероприятий  с несовершеннолетними: 
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- профилактические беседы на классных часах: «Твои права и обязанности», «Твои 

поступки», ««Остановись у преступной черты», «Преступление и наказание», 

«Дисциплина и порядок – наши верные друзья»  (1-11 классы); 

- круглый стол  «Проступок. Правонарушение. Преступление» (10-11 класс); 

- встреча с инспектором ОДН Дмитровым В.В.  по теме:  «Что такое уголовная и 

административная ответственность?» (8-11 классы); 

- индивидуальная работа с несовершеннолетними, склонными к противоправным 

действиям (индивидуальные разъяснительные беседы, анкетирование, консультативная 

работа с родителями обучающихся этой группы); 

- заседания Совета профилактики. 

2. В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  функционирует служба школьной медиации. За 

2018-2019 учебный год проведено 2 восстановительные программы, завершившиеся 

примирением сторон. Повторных правонарушений  участниками программ примирения 

нет. За истекший период наблюдается стабильная позитивная динамика решения 

конфликтов. Спорные вопросы были решены положительно. 

Существуют две основные формы работы. Первая - программа примирения 

(медиация) между участниками конфликтных ситуаций.  В основном, разбираются 

конфликты между детьми. 

В целях предупреждения совершения повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних, каждый рассмотренный случай в течение еще нескольких месяцев 

остаётся на контроле у ведущих восстановительных программ. 

Второе направление – профилактические мероприятия. 

Помимо восстановительных программ классными руководителями и членами ШСП  

организуется профилактическая деятельность среди учащихся начальной, средней и 

старшей школы: 

- классные часы: «Конфликт и его разрешение», «Друг. Дружба», «Давайте жить 

дружно!», «Добро и зло»,  «Моя семья», «Правда и ложь»; 

- родительские собрания: «Законы жизни семьи, законы жизни класса», «Детская 

агрессия», «Дружба и ссора среди школьников», «Взаимодействие и взаимопонимание 

семьи и школы»,  «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка» и др. 

3. В сентябре – ноябре 2018 года с обучающимися школы было проведено социально-

психологическое тестирование. 

Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию в 

возрасте от 13 лет и старше 206 чел., из них число обучающихся, которые прошли 

тестирование 173 чел. 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего 33 чел., в том числе по причине: 

болезни 14 чел. 

отказа 19 чел. 

2. Из общего количества 173 чел. полученных результатов 19 чел. (11%) человек отнесены 

к группе вероятного риска (ГР) вовлечения в поведение опасное для здоровья и 

нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению  наркотических средств и психотропных веществ. 

С обучающимися, отнесенными к группе вероятного риска (ГР) были проведены 

следующие мероприятия: 

- психологические диагностики («Выявление уровня тревожности», «Социометрия»); 

- индивидуальные беседы; 

- психологические тренинги («Я и мое здоровье»,  тренинг на стрессоустойчивость); 

- привлечение к проведению  Месячника здоровья, спортивных соревнований. 

Результаты  тестирования были доведены до сведения родителей на родительских 

собраниях. 

4. Информационно-разъяснительная работа с родителями: 
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- беседы на родительских собраниях: «Как уберечь своего ребенка от соблазна», 

«Особенности поведения и общения школьников», «Особенности семейного воспитания», 

«52 закон СК», «94 закон», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- индивидуальные консультации. 

5. Организация рейдовых мероприятий. 

В течение 2018-2019 года осуществлялись рейдовые выезды в социально-опасные 

семьи с привлечение инспекторов ОДН.  

В течение учебного года велась целенаправленная работа по выполнению закона 

Ставропольского края №52-кз от 29 июля 2009 года «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних», закона Ставропольского края №94-кз «О 

дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства». Совместно с сотрудниками ОВД 

были совершены рейды в вечернее время суток в места сбора несовершеннолетних 

(нарушений не выявлено). 

6. Воспитание семейных ценностей. Работа с семьей. 

Одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на современном 

этапе является организация сотрудничества классного руководителя с родителями 

обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет только 

в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного пространства, 

единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа жизни, 

достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к 

организации работы с родителями на качественно новом уровне. Поэтому воспитательная 

работа в классе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности 

ребенка, для самообразования родителей.  

 Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три 

основных направления: 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью 

следующих форм работы: 

 родительские университеты; 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 

 Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью 

следующих форм деятельности: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

 шефская помощь. 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с 

помощью участия родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

Анализ показал, что  основными формами социально-педагогической работы с 

обучающимися и их семьями являются: 

 создание условий для получения основного и среднего образования; 

 помощь семье в разрешении проблем, связанных с воспитанием, успеваемостью и 

посещаемостью; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещаемость; 

 привлечение детей и родителей к организации и проведению классных и школьных 
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мероприятий; 

 индивидуальное и групповое консультирование родителей и детей; 

 пропаганда и разъяснение прав детей и семьи (мероприятия по исполнению 

законодательства в части охраны прав детства); 

 охрана здоровья школьников, организация питания, отдыха учащихся. 

Педагогический коллектив школы в течение всего периода проводил работу по 

своевременному выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родителей, с 

подопечными детьми, ведению личных дел подопечных, профилактическую работу, 

работу с опекунами, выпускниками. 

Администрация школы, социальный педагог  проводили профилактическую работу с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении (индивидуальные консультации, 

совместные рейды по месту жительства, вызовы на заседания Совета профилактики и 

т.д.). В 2018-2019 учебном году наблюдается спад  числа семей, находящихся на 

профилактическом учете: 

2016-2017 учебный год 2016-2017 учебный год 2018-2019 учебный год 

10 семей 8 семей 5 семей 

В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко было  проведено  анкетирование  среди 

родителей обучающихся школы. Целью анкетирования являлось выявление  уровня 

удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса в школе.  В  опросе 

принимало участие 598  человека  (89%), что на 3 % больше, чем в прошлом году.   

Анкетированный опрос дал следующие результаты: 

- удовлетворены -82,7%; 

- затрудняюсь ответить – 10,3%; 

- не удовлетворены – 7%. 

          Наиболее низкий процент положительных ответов получили вопросы: 

- «Школа помогает ребенку учиться преодолевать жизненные трудности»,  

- «Педагоги справедливо оценивают достижения моего ребенка»,  

- «Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями». 

        В целом анализ анкетированного опроса показал, что  у родителей учащихся МОУ 

СШ №1 им. П.И. Николаенко  достаточно высокий уровень удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в школе.  Жалобы со стороны родителей и обучающихся 

отсутствуют. 

Дополнительное образование 

В 2018 – 2019 учебном году функционировало 12 кружков и 2 спортивные секции. 

Направления: 

декоративно-прикладное – 2; 

художественно-эстетическое -3; 

спортивно-оздоровительное –2; 

экологическое – 1; 

патриотическое – 2; 

интеллектуальное–3; 

другое – 1 . 

 Сведения о занятости детей во второй половине дня в кружках и спортивных секциях  

Образовательное 

учреждение 

Общее количество 

учащихся школы 

Итого количество и 

% охвата 

Количество и % 

детей, не занятых во 

второй половине дня 

  К-во % К-во % 

МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко 

682 668 чел. 98% 14 чел. 2% 
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Сведения о занятости детей во второй половине дня в кружках и спортивных секциях  

ОУ Количество и 

% охвата на 

базе школы 

(кружки и 

внеурочная 

деятельность) 

Количество 

и % охвата 

на базе 

МКОУ РДК 

Количество 

и % охвата 

на базе 

МОУ ДО 

ЦВР МП 

Количество 

и % охвата 

на базе 

МКОУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

Количество и % 

охвата на базе 

спорткомплекса 

МОУ СШ 

№1 им. П.И. 

Николаенко 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

 449 чел. 67% 30 чел. 4,4% 96 чел. 

14,2% 

59 чел. 8,7% 15 чел. 2,3% 

Организация внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС 

Название кружка Класс Ведомственная принадлежность 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Прыг-скок» 1 а, 1 б, 1 в 

86 чел 

МКУДОЦВРМП 

Общекультурное 

«Музыкальная капель» 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в, 2 

г 

160 чел 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

«Веселые нотки» 5 а, 5 б, 5 в, 6 а, 6 б, 6 в 

142 чел. 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

Социальное 

«Все цвета, кроме 

черного» 

2 а, 2 б, 2 в, 2 г 

74 чел 

МКУДОЦВРМП 

Общеинтеллектуальное 

«Детская студия дизайна» 7 а, 7 б 

44  чел. 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

«Веселая математика» 3 а, 3 б, 3 в, 4 а, 4 б, 4 в 

124 чел 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

«Веселая грамматика» 3 а, 3 б, 3 в, 4 а, 4 б, 4 в 

124 чел 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

«ОГЭ на пять» 8 а, б 

42 чел. 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

«Математика» 8 а, б 

42 чел. 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

Духовно-нравственное 

«Юный эколог» 4 а, 4 б, 4 в 

73 чел 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

В МОУ СШ №1им. П.И. Николаенко выбрана модель дополнительного образования.  

Для реализации модели доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность;  

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 
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4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой и  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Анализ показывает, что охват  обучающихся дополнительным образованием во 

внеурочное время остается высоким, что свидетельствует о качественной работе классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования.  

Заключение. Перспективы и планы  развития 

          Педагогическая система МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко  организует свою 

деятельность  в соответствии с основными требованиями Закона «Об образовании  в РФ», 

основными направлениями модернизации российского образования в целях реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа». 

          Целью образовательной системы школы является повышение качества образования. 

          Цель реализуется через следующие задачи: 

1.Реализации в рамках образовательной организации  национальной образовательной 

инициативы  «Наша новая школа». 

2.Организация деятельности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС с 

учетом проблем, результатов и эффекта первого этапа введения ФГОС НОО; 

3.Реализация ФГОС ООО в 9-х классах: 

 - разработка модели образовательного процесса; 

 - достижение качества образования в соответствии с ФГОС; 

 - методическое сопровождение реализации ФГОС ООО; 

 - создание условий введения ФГОС. 

4.Обеспечение права каждого учащегося на получение  образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

5.Повышение  качества образования. 

6.Совершенствование работы с детьми различного уровня мотивации к учению. 

7.Создание  оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья школьников . 

8.Подготовка  школьников к сознательному выбору будущей профессии. 

9.Повышение компетентности педагогических работников через формирование системы 

работы по освоению педагогических инноваций. 

10.Участие педагогического коллектива в мероприятиях по совершенствованию школьной 

инфраструктуры. 
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