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Цель нашего публичного доклада – предоставить общественности информацию                                

о деятельности школы, дать оценку выполнения школой поставленных задач и определить                           

перспективы дальнейшего развития. Мы открыты к обсуждению проблем и перспектив работы           

школы. Нам кажется, что внедрение подобной открытой модели общения приведет к росту доверия 

к нашему школьному коллективу, расширит возможность взаимодействия с родителями,                              

спонсорами и социальными партнерами, даст уверенность, что образовательные                                       

услуги, предоставляемые нашей школой, будут и далее востребованы нашими социальными                   

заказчиками. Всё очевидней становится тот факт, что всё более активными участниками                                 

образовательного  процесса должны становится родители, спонсоры и социальные партнеры школы, 

все те, кому не безразлично, чем живет школа.  

 

1. Общая характеристика программы развития школы 

 

Развитие школы в современных условиях предусматривает согласованность действий всех                                                      

участников образовательного процесса на всех уровнях. Конкретной практической задачей развития 

школы становится создание такого ценностного  пространства бытия учащихся, в котором                             

межличностные отношения всех участников педагогического процесса, воспитывающая среда                             

и педагогические ресурсы управления представляли бы собой целостный социально-педагогический 

механизм, гармонично взаимодействующий с внутренними психофизиологическими источниками                                

саморазвития личности ребенка.  

Целевая комплексная программа развития муниципального общеобразовательного учреждения                    

Вышегорская  средняя общеобразовательная школа «Модернизация школьной образовательной  

системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандар-

тов нового поколения»: 

Цель Программы: 

1) Реализация единого образовательного подхода в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС обеспечение  устойчивого 

развития новой модели образовательного учреждения; 

Задачи Программы: 

 Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности обучающихся в решении информационных,                      

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 

средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития                                        

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных                        

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  
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 способствовать развитию обучающихся как субъектов отношений с людьми, с миром                             

и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах 

деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность обучающихся,                

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь обучающимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом проявлении). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов, необходимых для обеспечения реализации основных               

образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины                     

и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности,             

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной,               

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,                    

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, 

постоянное методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений,                                

экспериментальных площадок по внедрению ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов,                               

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе                           

федеральных программ, государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного                  

процесса, в свете модернизации образования; 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний обучающимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических методик для выявления 

одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 
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Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество              

общего образования  и дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными                  

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров,                            

научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления. 

 

В 2020-2021 учебном году  перед педагогическим коллективом поставлены задачи, нацеленные                 

на получение качественно новых результатов  развития образовательного пространства школы: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие                   

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального,                

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного                         

образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к ГИА (ОГЭ – 9 класс, ЕГЭ – 11 класс); 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся; 

3. Продолжить создавать условия для реализации  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся                               

и родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 
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6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса  в соответствие               

с современными требованиями. 

 

2. Общая характеристика условий образовательной среды 

 

2.1. История школы 

История  Вышегорской  средней школы  богата  знаменательными  событиями. Первое             

упоминание о Вышегорской  школе относится к 1909 году. Школа размещалась около                                    

железнодорожной станции Вышегор, в ней обучалось 60 человек. Во время революционных                       

событий в России и последовавшей за ними гражданской войны школа сгорела, но приблизительно                  

в 1930 году была отстроена заново рядом со зданиями красноармейских казарм, расположенных у 

железной дороги. В начале Великой Отечественной Войны школа была дотла сожжена                              

гитлеровцами, а затем, после освобождения Смоленщины, отстроена заново на том же месте. 

  В 1950 году школу перевезли в деревню Вышегор. Она размещалась на нынешней улице 

Озёрной. Первым директором Вышегорской школы был Игнатенков Михаил Ипполитович. 

Современное здание школы было построено в 1962 году Ронденковой Анной Григорьевной.             

Первый выпуск восьмилетней школы состоялся в 1966 году, а первый выпуск средней школы                           

– в 1968 году. В школе обучалось тогда около 200 учеников. С 1971 года количество учащихся 

уменьшилось, так как была открыта Рыбковская восьмилетняя школа, однако учащиеся  из деревень 

Рыбки и  Пушкино до  1985  года получали среднее образование в Вышегорской средней школе.               

В 1985 году в Рыбках и Пушкино открылись собственные средние школы. 

2.2. Общие сведения о школе: 

Школа расположена по адресу:   

215524, деревня Вышегор, Смоленской области, Сафоновского района, ул. Тухачевского, д. 16. 

Телефон 8(48142) 7-35-94, e-mail: vyshegornew@mail.ru; 

С 1979 года школой руководит Куренков Валерий Андреевич.  

В настоящее время школа является муниципальным казённым образовательным учреждением.  

Учредитель школы – Администрация муниципального образования  «Сафоновский район».  

Вышестоящая организация – Комитет по образованию Администрации муниципального                       

образования «Сафоновский район».  

2.3. Условия приема учащихся: 

Прием учащихся в школу осуществляется без конкурса до 1 сентября текущего года: 

•  В 1класс - по заявлению родителей (законных представителей); 

• Во 2-11 классы - в соответствии с Порядком, установленным  Положением о правилах                      

приема в школу, отчисления и исключения из нее  обучающихся; 

http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=%22%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22%20%3Cvyshegornew@mail.ru%3E
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Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ начального общего,                          

основного общего, среднего общего образования, рекомендованных Министерством                   

образования и науки Российской Федерации, а также программ разработанных школой                           

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов. 

         2.4. Особенности обучения: 

Формы организации обучения: 

 Основной формой организации обучения является классно-урочная система; 

 В школе созданы условия для занятий на дому (для больных детей); 

Школа предоставляет следующие образовательные услуги: 

1. Начальная школа: 

 Обучение по УМК «Школа России»; 

 Краеведческий курс «Азбука Смоленского края» 3 - 4 класс; 

 Факультатив «Основы православной культуры и этики» 2 класс; 

 Английский и немецкий язык 2 - 11 класс; 

2. Основная школа: 

 В 9 классе проводится предпрофильная подготовка в виде следующих элективных курсов: 

«Экономика в математических задачах», «Сочинение - интервью», «Социальная                         

арифметика»; 

 Преподавание в 8 классе курса «История православной культуры земли Смоленской»; 

3.Старшая школа: 

 В 10-11 классах преподаются следующие элективные предметы: Математика: «Алгебра +», 

«Избранные вопросы математики»; История России: «История России в лицах X - XVII 

вв.», «Герои и изгои революции», Русский язык: «Тайны текста», «Сочинение: законы                  

и секреты мастерства, основные правила написания сочинения». 

4.Особенности школы: 

 Краеведческий кружок; 

 Кружок «Хозяюшка»; 

 Экологический клуб «Росинка»; 

 Школьная детская организация имени Н. А. Мельникова; 

 В летнее время функционирует школьный лагерь отдыха с дневным пребыванием детей                   

(1 смена). 

2.5. Режим работы 

Школа работает в одну смену-первую, по 5-дневной учебной неделе.   
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Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут для 2-11 класса, и 35 минут для                   

1 класса, продолжительность перемен: – 10 минут,  между четвертым и пятым уроком                                  

«большая перемена» – 40 минут. 

Начало учебных занятий- 9-00. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом                   

не менее 8 недель, для учащихся 1-ых классов в феврале месяце устанавливаются дополнительные               

каникулы. 

Режим работы школьной столовой: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 начало работы: 8
30

, окончание работы:13
30

; 

Недельное расписание общешкольных мероприятий: 

 

День Название мероприятий 

Понедельник общешкольная линейка 

Вторник совещания при директоре, завуче 

Среда педагогические советы, собрания трудового коллектива 

Четверг общешкольные и классные родительские собрания 

Пятница профсоюзные собрания 

Суббота общешкольные вечера,  дискотеки 

 

 

2.6. Экологическая обстановка 

Школа расположена в живописном районе многоэтажной застройки деревни Вышегор.                       

На школьной территории площадью 4 га, помимо здания школы, хозяйственных построек                                

и спортивного стадиона имеется яблоневый сад и обширная парковая зона, созданная руками                     

учащихся и педагогов. В 1 км от школы проходит Федеральная магистральная трасса                                  

М-1 «Беларусь» (Е-30). В окрестности школы нет промышленных предприятий, загрязняющих              

окружающую среду, поэтому район школы можно считать экологически чистым. 

В походах по родному краю ученики школы проводят экологические исследования истока 

речки Перемча, очищают берега Вышегорского озера от мусора. Юными экологами поставлены                       

на учет бобровые хатки в истоках Перемчи и гнездовья аистов у деревни Княжено. Учащиеся                      

школы ухаживают за старинным липовым парком в бывшем имении Тухачевских, сажают новые 

деревья,  заботятся  об установленном в парке обелиске Н.М. Мельникову, приводят в порядок                  

памятники Великой Отечественной войны, расположенные на территории Вышегорского сельского 

поселения. 
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2.7. Характеристика микросоциума школы 

Жилой фонд деревни Вышегор представлен частным сектором и многоэтажными домами, 

большая часть которых имеет индивидуальное отопление и центральное водоснабжение. Действуют 

сельскохозяйственное предприятие СПК “Вышегорское”, сельский Дом Культуры, Детский сад. От 

районного центра города Сафоново деревня Вышегор удалена на 14 км. Социально-культурное    

окружение образовательного учреждения – позитивное. 

Контингент школьников: дети работников СПК,  работников бюджетной сферы (учителей,        

работников ФАП, детского сада), безработных, пенсионеров. 

Основными проблемами деревни, которые в значительной степени влияют на работу школы, 

являются:  

 уменьшение численности и тенденция старения населения деревни, что приводит                            

к уменьшению числа молодых семей, и как следствие контингента  детей; 

 достаточно низкий социально-экономический уровень проживания, безработица                      

и алкоголизм родителей некоторых семей учащихся нашей школы, что приводит                        

к наличию детей, находящихся в социально-опасном положении; 

 увеличению количества неполных семей по причине распада браков. 

На сегодняшний день: 

 сокращение численности детей остановилось, ситуация стабилизировалась, с 2018 года  

наблюдался незначительный рост количества учащихся школы; 

 социально-экономическое расслоение жителей деревни продолжается, что приводит             

к повышению запросов на образовательные услуги. 

2.8. Организация комплексной безопасности участников образовательного процесса 

В целях обеспечения комплексной безопасности в школе организована ночная сторожевая 

служба, в дневное время визуальный пропускной режим осуществляют ответственные дежурные                  

из числа технического персонала школы.  

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения                              

о пожаре. 

Ежедневно (по графику) дежурство по школе осуществляют администраторы и дежурные           

учителя. 

Ежегодно в школе создаётся необходимая нормативно-правовая база, назначаются                         

ответственные, организуются  невоенизированные формирования для обеспечения  действий                                           

при чрезвычайных ситуациях, осуществления режима пожарной и антитеррористической                            

безопасности. Регулярно проводятся инструктажи учащихся по безопасным правилам поведения                  

и технике безопасности. Вопросы безопасности также изучаются на уроках ОБЖ, классных часах, 

практические навыки отрабатываются на тренировках. 
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2.9. Материально-техническая база школы 

Для организации образовательной деятельности школы в наличии имеется: 

• типовое здание семилетней школы, 1962 года постройки. Площадь здания - 633 м
2
;  

• 11 учебных кабинетов, 1 учебная лаборатория, кабинет математики оборудован                                 

интерактивной доской, копировальной техникой; 

• компьютерный класс на 6 рабочих мест, объединенных в локальную сеть с выходом                              

в Интернет, копировальная техника; 

•  аудио и видеоаппаратура для проведения учебных занятий и культурно-массовых                              

мероприятий - 2 музыкальных центра с караоке; 

• библиотека, оборудованная компьютером и копировальной техникой; 

• краеведческий уголок; 

• стадион, спортивная площадка, полоса препятствий, комплект спортивного оборудования                   

и инвентаря для занятий спортом на уроках физической культуры. 

• столовая, оборудованная необходимым технологическим оборудованием площадью 250 

кв.м., рассчитанная на 30 посадочных мест; 

• производственная база: две учебно-производственные мастерские (столярно-слесарная, 

швейная), кабинет обслуживающего труда, школьный яблоневый сад. 

• автономная газовая котельная, хозяйственные помещения; 

• автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре. 

Совместно с учредителем, спонсорами и социальными партнерами школы ведется постоянная 

работа по укреплению имеющейся в наличии материально-технической базы: 

В 2019-2020 учебном году  на ремонт школы выделено 12000 рублей. 

          Частный предприниматель Лукашев Валерий Иванович выделил 3 тысячи рублей                           

на приобретение новогодних подарков. 

2.10. Социальные партнеры школы: 

 

 

Основные направления сотрудничества Социальные партнеры, с которыми 
организовано взаимодействие 

Подготовка  детей дошкольного возраста                   
к обучению в школе 

Вышегорский детский сад 

Сохранение физического и психического здоровья 
учащихся, создание и развитие  здоровьесбере-
гающей образовательной среды 

Центральная районная больница, 
Вышегорский фельдшерско-акушерский пункт 

Повышение квалификации учителей,                                 
аттестации педагогических кадров,                                    
обмен  методическим опытом, 
повышение уровня реализации  продуктивных,                       
информационных  и инновационных технологий 

Комитет по образованию АМО «Сафоновский район», 
Смоленский институт усовершенствования учите-
лей, 
Ресурсный центр Комитета по образованию АМО 
«Сафоновский район» 
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Развитие интеллектуального, духовного,                
воспитательного,  социального и культурного                   
уровня участников образовательного процесса 

Сафоновский историко-краеведческий музей, 
Центральная районная и детская библиотеки, 
Вышегорская сельская библиотека, 
Храм Рождества Христова, 
Районный Дворец культуры, 
Вышегорский Дом культуры, 
Районная художественная школа 

Повышения уровня реабилитации,                                   
работа по повышению социальной защиты   
обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении  

Районный отдел социальной защиты населения, 
Районная инспекция по делам несовершеннолетних 

Совершенствование образовательного, воспи-
тательного пространства школы, 
развитие материально-технической базы 

Администрация МО «Сафоновский район» 
Администрация Вышегорского сельского поселения, 
СПК «Вышегорское», 
Родители  
Спонсоры  

 

 

2.11. Финансовое обеспечение школы 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение школы осуществляется за счёт                             

бюджетных средств Администрации МО «Сафоновский район». 

Все финансовые операции школы осуществляются через Централизованную бухгалтерию                

Комитета по образованию МО «Сафоновский район». 

 

3. Характеристика УВП и его организационно-педагогическое обеспечение 

 

3.1. Структура управления школой 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы              

на основании принципов единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательной организацией. Учредителем МКОУ                        

Вышегорская СОШ является Администрация муниципального образования “Сафоновский район”, 

общее   руководство и контроль над организацией педагогического процесса, эффективным                          

использованием средств и развитием материально-технической базы образовательной организации 

осуществляет структурное подразделение Учредителя – Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования “Сафоновский район”. Организационная структура управления 

МКОУ Вышегорской СОШ может быть представлена в виде трёх уровней. На первом уровне 

управления находится директор образовательной организации, который осуществляет руководство 

и контроль за деятельностью всех структур образовательной организации в соответствии                             

с законодательством РФ и полномочиями, предусмотренными Уставом МКОУ Вышегорская СОШ 

и Договором с Учредителем. Директор образовательной организации осуществляет                                  

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений путём распределения 
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обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также 

структуры образовательной организации. На втором уровне управление осуществляется                             

заместителями директора, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

На третьем уровне управление осуществляется педагогами, специалистами и обслуживающим                

персоналом. На этом уровне объектами управления являются обучающиеся и их родители. Формами 

самоуправления, обеспечивающими общественный характер управления образовательной                          

организацией, являются: Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, 

Методический совет и школьные методические объединения учителей, Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся, Совет обучающихся (совет старшеклассников), ДОО им. 

Мельникова, первичная профсоюзная организация.  

 

3.2. Содержание образования и режим обучения. 

 В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

программы, методики, режим воспитания и обучения, реализуемые в школе, отвечают                           

предъявленным требованиям. 

 

В образовательном учреждении соблюдается выполнение санитарно-гигиенических норм                     

в процессе проведения учебных занятий: 
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 продолжительность урока 45 минут (в 1 классе - 35 минут в первой четверти); 

 учебные занятия начинаются в 9.00; 

 обучение проводится в одну смену; 

 число уроков не превышает семи; 

 школьное расписание составляется отдельно для обязательных                                        

и факультативных занятий; 

 в 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным                   

профильным дисциплинам; 

 школьное расписание строится с учетом хода дневной и недельной кривой                  

умственной работоспособности учащихся (в соответствии с таблицей                            

И. Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах); 

 продолжительность перемен между уроками 10 минут, после четвертого урока – 

перемена  40 минут; 

 

 За счет школьного компонента и факультативов углубляются  знания тех, кто интересуется 

математическими дисциплинами, делятся классы для преподавания английского языка, для                     

раздельного проведения у мальчиков и девочек уроков технологии.  

Значительная часть выпускников школы, реально оценив не только свои способности,                         

но и финансовые возможности, продолжают образование в высших учебных заведениях города                   

Смоленска. 

 

    На протяжении более 10 лет школой осуществляется мониторинг определения                                 

выпускников, поддерживается тесная связь с бывшими учащимися. 

 

Образовательный процесс обеспечен нормативно-правовым сопровождением, работа школы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской                                     

Федерации, нормативными актами Смоленской области, МО «Сафоновский район», Уставом,                     

Планом работы школы на 2020-2021 учебный год и другими локальными актами школы,                         

регламентирующими её деятельность.  

 

4. Сведения об учащихся 

 

4.1.  Количественные данные: 

 

На 01.09.2019 года в школе обучалось: 65 ученика, 9 классов-комплектов.  

В начальной школе - 22 обучающихся, из них обучающихся 1 класса – 4 человека,                             

основной - 28 обучающихся,  в средней - 15 обучающихся, средняя наполняемость классов – 6,5 

обучающихся. 

Из них: 

• учащихся из многодетных семей – 10 (20%); 

• учащихся из неблагополучных семей – 3 (6%); 

• учащихся – инвалидов – 0; 

• из неполных семей – 20 (40%); 

• на индивидуальном обучении – нет. 

 

 

4.2.Результативность обучения: 

В 2019-2020 учебном году успешно окончили учебный год  65 обучающихся.                       

 В результате, качество знаний составило – 44%, обученность - 98 %. На отлично окончили 

учебный год - 2 обучающихся (4%). 
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В школе ведется целенаправленная работа по повышению качества обучения. Проводится       

диагностирование обучающихся по основным предметам учебного плана в три этапа - стартовый,                          

рубежный и итоговый контроль, контрольно - методические срезы знаний, пробные экзамены                 

с целью подготовки к ЕГЭ и ГИА. Ежегодно отслеживаются качественные показатели успеваемости                             

по отдельным предметам. 

  В результате сравнительного анализа установлено, что качество знаний по основным                      

предметам  сопоставимо с прошлым учебным годом. 

 

4.3. Итоговая аттестация обучащихся. 

Важным блоком работы педагогического коллектива, направленным на повышение качества 

образования, была и остается подготовка к итоговой аттестации. Все выпускники школы допущены 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Выпускники 11 класса продемонстрировали прочные знания по всем предметам на экзаменах                     

в форме ЕГЭ, итоговая аттестация учащихся 11 класса – со 100% обученностью, все 6 обучающихся 

перешагнули «порог», установленный Рособрнадзором и получили аттестаты о среднем 

образовании.  

Все обучающиеся основной школы получили аттестаты об основном образовании без экзаменов. 

 

4.4. Достижения учащихся на районных олимпиадах 
 
 

Для повышения мотивации обучающихся и привития интереса к преподаваемым учебным                       

дисциплинам проводятся районные предметные олимпиады.  

В 2019-2020 учебном году были проведены предметные олимпиады по математике, химии,                     

биологии, географии, истории, физике, обществознанию, русскому языку, литературе и немецкому 

языку.  29  обучающихся  нашей школы приняли участие в предметных олимпиадах,  четверо из них 

заняли  призовые  места.  Процент  успешности – 17%.  

В рамках работы с одаренными детьми проводились дополнительные занятия для подготовки                

обучающихся к участию в Муниципальном этапе  олимпиады  школьников 1-4 классов. Итогом этой                    

работы стали: на муниципальном уровне -  3 призовых места, процент успешности – 31%.                          

Все, кто занял призовые места, отмечены Грамотами Комитета по образованию Администрации                

МО  «Сафоновский район».  

 
5. Анализ учебно-методической работы школы  

 

    В 2019-2020 учебном году коллектив школы  работал  над единой методической темой:                             

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических                    

технологий в условиях реализации ФГОС»  

Цели, задачи методической работы на 2019-2022 гг.  

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала,            

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жиз-

ни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

 

Задачи:  

 Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.  
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 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для               

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения,                          

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения.  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями.  

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,                             

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагоги-

ческого опыта творчески работающих педагогов.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,                    

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми                     

специалистами.  

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе                         

и развития их ключевых компетенций.  

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных                     

педагогических технологий и методов активного обучения.  

              В этом учебном году в школе работали: МО учителей начальных классов 

(руководитель Тихомирова Ж.В.), МО классных руководителей (руководитель 

Герасимова И.В.)  МО учителей начальных классов работало над темой «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» МО классных руководителей   работает над созданием программы 

воспитания.  

  Каждый учитель школы в течение учебного года работал над темой 

самообразования. Отчеты по самообразованию педагогов были сделаны в форме 

открытых уроков. Наиболее успешными оказались уроки проведённые учителями: 

 «Уроки Второй Мировой» Сидоренко О.П.; 

 «В стране грамматике» учитель Тихомирова Ж.В.,  

 «Путешествие в леса» Сержантова Л.Н.    

На  этих уроках учителя,  старались показать такую организацию урока, которая 

обеспечивала не только усвоение учебного материала всеми учащимися на уроке, но 

и их самостоятельную познавательную деятельность. Такие  занятия  способствуют 

умственному развитию, создают в классе атмосферу заинтересованности                                  

к изучаемому материалу, достигают поставленной цели.   

Педагоги школы участвовали в работе районных мероприятиях. Учитель истории 

Сидоренко О.П.   принимала участие в работе   районных Рождественских чтениях    

на тему «Православный храм - это духовный маяк для молодежи».  
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    В школе работает экологический клуб «Росинка» (руководитель Герасимова И.В.). 

Цель этих занятий - привлечь внимание учащихся к изучению природы родного края, 

проблемам охраны природы, активизировать их участие в научно-образовательных 

проектах экологического характера.   

Традиционно учащиеся школы под руководством учителей школы участвуют                        

в конкурсе «Лидеры чтения-2020», посвященного 75-летию Великой Победы, 

учащиеся отмечены поощрительными призами. 

        В рамках регионального пилотного проекта по духовно-нравственному 

воспитанию в школе работали  кружки  для учащихся 2,3,4 классов (учитель 

Герасимова И.В.)  

      В прошедшем учебном году в 11 классе школы преподавался элективный учебный 

предмет  «Решение нестандартных задач»  (учитель Москалева Т.Н.).  Цель эти 

занятий - углубление знаний по математике, подготовка к сдаче ЕГЭ  по  этому  

предмету. 

  В 2019-2020 учебном году в школе проведены следующие предметные олимпиады: 

по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, обществознанию,  

русскому  языку, литературе, немецкому языку и ОБЖ. В  них  участвовало  - 29 

учащихся  школы,   4 человек  заняли  призовые  места,  процент  успешности –  17 %. 

К сожалению, каждый год сокращается количество призовых мест и, как следствие, 

число участников районных олимпиад.  

    На протяжении нескольких лет  учащиеся  начальных  классов  принимают  участие  

в школьных и районных олимпиадах по русскому языку и математике, литературному 

чтению и окружающему миру.  В  школьном этапе олимпиад участвовало - 23 

обучающихся. Во  втором  туре  приняли  участие  - 6 учащихся.   Заняли призовые 

места – 6 человек.   

    В прошедшем учебном году в школе работало 12 основных педагогов и двое 

учителей-совместителей. Все они имеют высшее образование, стаж педагогов от 15 

до 47 лет.   3 человека имеют «Грамоты Министерства Просвещения». Один человек 

имеет высшую категорию 8,3, десять учителей школы имеют первую категорию это 

83%, один  учитель не имеет категории, это 8,3 %, семь преподавателей, из 

работающих в школе - пенсионеры, это 58% , средний возраст педагогов - 52,5 год.  

  Учителя школы регулярно проходят курсовую переподготовку по предмету. В этом 

учебном году курсы прошли учителя начальных классов:  Герасимова И.В., 

Сержантова Л.Н., Тихомирова Ж.В. За последние 5 лет курсовую переподготовку 

прошли 11 учителей школы, это составляет  91,3 %,  в  прошлом  году  этот  

показатель  был 92%.  

 

В школе ведется целенаправленная работа по повышению качества обучения на про-

тяжении последних лет качество знаний и уровень обученности остаются   достаточ-

но высокими: 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года: 
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Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

Качество знаний 44% 40% 43% 

 

    Школа нуждается в учителе физики.   

В следующем учебном году педагогический коллектив школы  ставит  перед  собой  

следующие  задачи: 

-   активизировать работу всех структурных подразделений; 

-  изучать и внедрять в практику перспективные школьные технологии; 

-  выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей; 

- совершенствовать методы и приемы обучения; 

- изучать  и  внедрять  в практику работы информационно - коммуникационные  

технологии. 

 -  продолжить работу по организации обучения, учитывающего наличие 

разноуровневого  контингента учащихся. 

  -    разнообразить формы методической работы 

  -  организовать работу методических объединений и творческих групп по 

проблемам:   

проектная деятельность учителя и ученика на уроке; использование ИКТ  на уроке и 

во внеклассной деятельности; пути преодоления второгодничества 

-  продолжить работу по совершенствованию качества образования. 

-   учителям школы регулярно проходить курсы повышения квалификации. 

 

7. Оценка воспитательной деятельности школы 

 
1. Воспитательная система школы 

 

       Задачи воспитательной работы: 
 Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы, школы и социума, 

школы и семьи. 

 Создание и развитие дополнительного образования в школе. 
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 Межведомственное взаимодействие и координация действий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в 

профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

 Развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам: курению, токсикомании, алкоголю и наркомании. 

 Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их семьями. 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы в школе 

       

Основная цель воспитательной работы школы – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ГУМАННОЙ 

ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ ЦЕНИТЬ СЕБЯ И УВАЖАТЬ ДРУГИХ. 

        Решение названной цели должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых 

по различным направлениям: 

 Воспитательная функция урока; 

 Внеурочная жизнь коллектива (внеурочная учебная деятельность; внеучебная 

развивающая деятельность); 

 Общение участников воспитательного процесса (Общение воспитанника с учителем; 

общение воспитанников друг с другом); 

 Самоуправление; 

 Целенаправленная воспитательная деятельность, содержанием которой является 

гражданско-нравственное воспитание личности. 

     Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

воспитанников, родителей, комитета по делам молодежи, амбулатории КДН, ОПДН.  

Цель такой работы – создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, 

поле деятельности, которое нельзя заменить даже очень интересным уроком. Такое 

сотрудничество направленно на решение проблемы детей самых разных категорий: 

творчески и интеллектуально одаренных, имеющих различные отклонения в учебе или 

поведении и обеспечивает целостный процесс социального воспитания. 

       Следует отметить, что вся внеурочная воспитательная деятельность соответствует 

возможностям и условиям нашей школы. Традиционно планирование проходит по 

тематическим периодам. Согласно учебным четвертям, отражающим основную 

воспитательную тему школы: «Воспитание духовности, патриотизма школьников 

средствами народных традиций и национальной культуры через радость узнавания». 

 
Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 учебный 

год, реализовались по следующим направлениям деятельности: 

 

•    Работа методического объединения классных руководителей; 

•    Гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

•    Нравственно-эстетическое воспитание учащихся; 

•    Трудовое воспитание учащихся; 

•    Организация внеурочной деятельности учащихся; 

•    Работа с родительской общественностью; 

•    Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению 

правонарушений среди учащихся; 

•    Работа органов ученического управления; 

•    Профориентационная работа среди учащихся старших классов. 
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Реализация этих проблем осуществляется через сеть кружков, классных часов и традиционных 

мероприятий. 

 

3. Анализ уровня воспитанности 

 

Уровень \ классы 4 классы 9 классы 11 классы Общий 

Низкий 0 % 0% 0% 0% 

Средний 0% 0% 0% 0% 

Хороший 60% 70% 0% 42% 

Высокий  40% 30% 100% 58 % 

Таблица 

Уровень воспитанности на начало учебного года 

 

Уровень \ классы 4 классы 9 классы 11 классы Общий 

Низкий 0% 0% 0% 0% 

Средний 0% 0% 0% 0% 

Хороший 50% 75% 20% 48% 

Высокий  50% 25% 80% 52% 

Таблица 

Уровень воспитанности на конец учебного года 

 

 

Уровень \ год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Низкий 0% 0% 0% 

Средний 0% 0% 0% 

Хороший 40% 43% 45% 

Высокий  60% 57% 55% 

Таблица 

Сравнительная характеристика уровня воспитанности за три года 

 

 

 

4.  Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

Общее количество кружков, количество по направлениям 

 

 

Направление \ классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Общий 

Спортивное 6 чел/26 % - - 6 чел/ 23% 

Художественно-

эстетическое 

16 чел/ % - - 16 чел / % 

Гражданско-

патриотическое 

- - - - 

Научно-познавательное 19 чел /82% 21 чел /66 % 5/31% 47 чел /73 % 

Туристско-краеведческое - - - - 

Духовно-нравственное 24 чел / 100% 5/15% - 24 чел /38 % 

ИТОГО: 24 чел/100 % 26 чел/81% 5/31% 65 чел /100 % 

 

Таблица 

Количество обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 
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5. Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

 

Уровень Количество обучающих-

ся 

% от общего числа обу-

чающихся 

Школьный 65 100% 

Районный 45 63% 

Областной 2 3% 

Всероссийский 6 8% 

ИТОГО:   

Таблица 

Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия различного уровня 

 

Уровень 1 место 2 место 3 место Участие 

Школьный 17чел /24 % 17чел /24% 17чел /24 % 21чел /30 % 

Районный 16чел / 22% 12чел / 17% 10чел / 14% 16чел / 22% 

Областной 0чел /0 % 0чел /0 % 0чел /0 % 3чел / 4% 

Всероссийский 3чел /4 % 3чел /4 % 2чел /3 % 0чел /0 % 

ИТОГО: 36/50% 32/44% 30/42% 40/56% 

 

Таблица 

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

 

6. Профилактическая работа 

 

 Группа риска ВШУ КДН ПДН 

 На на-

чало 

года 

На ко-

нец 

года 

На на-

чало 

года 

На ко-

нец 

года 

На на-

чало 

года 

На ко-

нец 

года 

На на-

чало 

года 

На ко-

нец 

года 

Количество 

обучающихся 

11 10 2 2 0 0 0 0 

ИТОГО: 11 10 2 2 0 0 0 0 

Таблица 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

 
 - 0 – количество обучающихся,  

 - снятых с учета за год - 0; 

 – количество обучающихся, снятых с учета в связи с положительной динамикой - нет. 

 

7. Анализ работы старшей вожатой и детской школьной организации имени Н.А Мельнико-

ва 

                                   за 2019 – 2020 учебный год 

 

В школе работает отряд имени Н.А. Мельникова,  

руководитель – Сидоренко Ольга Петровна. 

 

Работа отряда направлена на создание условий для формирования духовно-нравственной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 
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Цели отряда:  

 - воспитывать граждан – патриотов своего Отечества, любящих Родину, свой край; 

 - духовное, культурное и физическое развитие учащихся; 

 - развивать творческие способности детей и подростков.  

Задачи отряда: 

-  воспитание патриотизма и гражданственности, уважение к культурному наследию, истории 

Отечества; 

-  воспитание нравственных качеств, дружбы и товарищества, развитие инициативы, 

социального творчества и самоуправления детей; 

 - укрепление связей с другими детскими и подростковыми организациями. 

В течение года «мельниковцы» активно принимали участие во всех школьных мероприятиях.  

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Мельниковцы традиционно принимают 

участие в подготовке и проведении митингов, посвящённых Дню Освобождения Смоленщины и 

Дню Победы, Дню вывода войск из Афганистана, Дню Неизвестного солдата, Дню Памяти героя-

земляка Героя Советского Союза А.М. Борисова.  

 

В этом году школа приняла участие в мероприятии, посвящённом 20-летию подвига воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. Так же прошли мероприятия, приуроченные 75 

годовщине снятия блокады Ленинграда. Час истории «Великая битва на Волге», посвященном 

Сталинградской битве. 

 

В течение года проводились экскурсии в школьный краеведческий уголок.  Творческой группой 

были подготовлены экскурсии на следующие темы: 

- «Заглянем в бабушкин сундук» 

- «Подвиг танкиста А.М.Борисова останется в сердцах» 

- «По следам героических мест». 

- «Страницы истории нашей школы» 

Члены отряда Дорохова Алина и Нестерова Дарья  приняли участие в районном  слёте детских 

школьных организаций «Созвездие», за активную работу они были отмечены грамотами. 

Мельникоцы не остаются в стороне при подготовке и проведении традиционных мероприятий: 

День учителя, новогодние праздники, масленица.  

Ежегодно мельниковцы принимают участие в Рождественских районных образовательных 

чтениях «Молодёжь: свобода и ответственность» Обучающаяся 11 класса Нестерова Дарья 

выступила в этом году с работой «Православный храм – это духовный маяк для молодёжи»» 

(руководитель Сидоренко О.П.)  

 Все мероприятия, проводимые в школе, были направлены на развитие индивидуальности и 

творческих способностей детей и решали поставленные задачи по воспитательной работе. 

В течение года проводились заседания актива. Активисты принимали участие в обсуждении 

по подготовке школьных мероприятий. 

В конце года были подведены итоги и перевыборы актива.   

 

8.  Анализ работы методического объединения классных руководителей 

за 2019- 2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году в состав МО классных руководителей входили 10 педагогов младшего, 

среднего и старшего звена. Руководитель объединения И.В.Гарасимова. Работа МО строилась в 

соответствии с утверждённым положение о МО классных руководителей и планом МО. 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой:  
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«Повышение качества школьного образования путем использования личностно ориентирован-

ных технологий обучения и воспитания обучающихся», опираясь при этом на методическую тему 

школы.  

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с 

учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в группе. 

Цель методического объединения классных руководителей 

Обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их профессио-

нального мастерства в условиях реализации ФГОС. 

Работа методического объединения классных руководителей была нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию 

их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение 

образовательного процесса. 

Исходя из анализа работы МО в течение 2019-2020  учебного года, были определены 

следующие задачи: 

Задачи: 

 Обеспечение методического воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов; 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

 Обеспечение программно-методического сопровождения организации  воспитательной 

работы в классе, школе, способствующей совершенствованию и повышению 

эффективности воспитательной работы в школе; 

 Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию учащихся; 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей и воспитателей групп продленного дня в рамках модернизации образования; 

 Формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования 

профессиональной компетентности; 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта, 

использование современных воспитательных технологий и знание современных форм и 

методов работы; 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; 

 Оценивание работы членов объединения, ходатайство перед администрацией школы о по-

ощрении лучших классных руководителей; 

 Организация социально-профилактической работы с учащимися; 

  Создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное вре-

мя; 

 Мониторинг уровня воспитанности учащихся; 

 МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

 Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 
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Методическая и контрольно-инспекционная работа проводилась с целью руководства и помощи 

классным руководителям в планировании, организации, оценке эффективности воспитательного 

процесса, для координации воспитательной работы в школе и социуме. 

Согласно годовому плану проводились совещания, на которых ставились как организационные 

вопросы, так и вопросы по теории воспитания, проводился обзор статей журнала «Классный 

руководитель»; обмен опытом проходил на заседаниях МО, их в течение года было 5 заседаний МО, 

включая одно организационное, одно итоговое. 

1. Организационное 

2. «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

3. «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации ФГОС» 

4. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей 

школьников, в рамках «Пилотного проекта» 

5. «Показатели эффективности воспитательной работы» (итоговое) 

Кроме этого были проведены: 

 Консультации для классных руководителей, направленные на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 
 Консультации по документации классных руководителей 
 Организация работы с родителями (классные и общешкольное родительское собрание) 
 Исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, 

собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. 
 Работа с органами ученического самоуправления в классах, с целью привлечения учащихся 

школы к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом в организации 

внеурочной воспитательной деятельности. 

Большое внимание уделялось работе пилотной площадки в духовно-нравственном направлении, на 

базе внеурочной деятельности. Программа  «Православие и русская культура» реализуется через  

проектную деятельность, семейные праздники, фотоотчёты, экскурсии, сочинения, интервью.  

Проект направлен на воспитание чувств патриотизма и гражданственности у обучающихся к своему 

государству, через изучение малой родины и её Православных ценностей. 

В течение 2019-2020 года были проведены предварительные слушания отчетов по темам 

самообразований. После выступлений классным руководителям было рекомендовано продолжить 

работу по своим темам: 

1. Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий). 
2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 
3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

 посещение уроков учителей предметников с целью выявления воспитательного потенциала; 

 проверка воспитательных планов классных руководителей (сентябрь, зам. дир. по ВР); 

 посещение открытых воспитательных мероприятий; 

 посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала. 
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В соответствии с планом воспитательной работы школы, МО классные руководители принимало 

активное участие в общешкольных и городских мероприятиях. Давали открытые классные часы, 

изучали методическую литературу по проблеме воспитания, готовили доклады по актуальным 

проблемам, выступали на педсоветах, работали над пополнением «Банка творческих идей», вели 

поиск оптимальных средств реализации целей воспитания школьников, делились опытом и т.д. 

Была организована работа по организации и проведению экскурсий и посещения театров и музеев. 

Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли патриотическому 

воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Намного чаще стали использовать 

информационные технологии в своей работе. Однако необходимо разрабатывать новые 

современные формы воспитательной работы, организовать взаимопосещение внеклассных 

мероприятий. Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

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

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители организовывают внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. На должном уровне проходит 

большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы 

администрации школы,  учителей,  родителей. Классные руководители владеют целым арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях 

воспитания и  используют их  как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет 

большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных руководителей и 

их квалификации. 

За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

 интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач воспитания; 

 классными руководителями осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

исследовательской деятельности по изучению уровня воспитанности личности и детского 

коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрицательные 

результаты, пришли к выводу, что в 2019-2020 учебном году следует обратить внимание на 

следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые 

игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые помогут 

посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 
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2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

Таким образом, задачами на 2020-2021 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в 

классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями 

современных форм и методов воспитательной работы. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать 

удовлетворительной.     
 

9.  Анализ работы школьного краеведческого уголка 

за 2019 – 2020  учебный год 

 

При организации работы школьного краеведческого  уголка ставятся следующие цели:  

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей;  

 воспитание у школьников бережного отношения к природному и культурному наследию 

родного края; 

 приобщение учащихся к краеведческой и исследовательской деятельности. 

В течение учебного года проводились экскурсии. 

Экскурсия, проведённая в сентябре, «По следам героических мест. К 75-летию освобождения     

Смоленщины  от фашистов», рассказала школьникам о памятных местах нашего сельского 

поселения. В октябре состоялась экскурсия в историко-краеведческий уголок школы    «Заглянем в 

бабушкин сундук»,   из которой   школьники узнали о жизни старых, забытых вещей.  В ноябре 

была проведена экскурсия  «Подвиг танкиста А.М.Борисова», из которой школьники узнали о 

подвиге нашего земляка. 

В апреле состоялась экскурсия - «Страницы истории нашей школы», 

рассказавшая учащимся о первых выпускниках, учителях нашей школы.  

На следующий учебный год планируется продолжить работу по оформлению альбомов «Известные 

земляки Вышегорского края», проводить экскурсии, пополнять школьный краеведческий уголок 

новыми экспонатами. 

 
                                                                                                             Руководитель школьного 

краеведческого уголка:    

                                               (Ольга Петровна Сидоренко)  

 

 

10.  Анализ работы библиотеки 
В школе работает библиотека (библиотекарь Сойкина Светлана Владимировна).  

Основные цели и задачи в работе школьной библиотеки:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 2. Осуществление каталогизации и обработки — книг, учебников, журналов, картотеки учебников, 

запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

 3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 

 4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 
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 5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 

 6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

 9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 
N п/п Наименование мероприятия 

1. Беседа с учащимися на тему «Вредные привычки» 

2. 24 октября Международный день школьных библиотек. «Моя любимая 

книга» 

3. . 15 ноября Международный день отказа от курения. Беседа с учащи-

мися. 

4. Литературно-музыкальная композиция 

 «М. В. Исаковский – поэт-песенник». 

5. 1декабря всемирный день борьбы со СПИДОМ. Беседа с учащимися, 

показ видеороликов. 

6. Литературное мероприятие по творчеству А.Т.Твардовского 

«В его словах – душа народа» 

7. 2 апреля  Международный день детской книги 

8. 7 апреля всемирный день здоровья. 

 
Традиционно стало участие наших школьников в районном конкурсе «Лидеры чтения - 20».  В этом 

году в конкурсе «Делами красен человек», обучающиеся 6 класса Подгорнова Анастасия и 

Лукьянченкова Вероника ГРАН-ПРИ, руководитель Смирнова Л.Б. 

     Со школой тесно сотрудничает сельская библиотека, (библиотекарь - Т.Б. Смирнова). 

Традиционно обучающиеся нашей школы совместно с сельской библиотекой,  принимают участие в 

экологическом фестивале.   

Наш эко-клуб «Росинка» в этом году  завоевал 1 место в конкурсе отчётов «Экологический десант», 

так же занял 3 место  в конкурсе исполнителей «Зелёные нотки» XVIII  районного экологического 

фестиваля. ( Дорохов Олег – 4 класс, Филинская Валерия – 5 класс, руководитель Герасимова И.В.)  

     Совместно проходят мероприятия с Вышегорским д/к (директор Шипицина Е.В.), такие как: 

«День Неизвестного солдата»; «День вывода войск из Афганистана; акции; литературное 

мероприятие по творчеству А.Т.Твардовского «В его словах – душа народа»; осенние и новогодние 

мероприятия; мероприятия ЛОЛ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Анализ воспитательной  деятельности  школы  показал, что в  2019-2020 учебном  году  

педагогическим коллективом  школы была  проделана значительная  работа по  воспитанию  

обучающихся.  Методическое  объединение классных  руководителей  работало  по  утвержденным  
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планам, анализ  которых  показал, что  все  они  составлены с  учетом возрастных  особенностей  

учащихся  и  их  интересов, с использованием  разнообразных  форм деятельности. Задачи,  

поставленные  перед  классом, соответствовали  направлению  работы школы  и  вытекали из  

воспитательных  потребностей.   

В течение  года на  заседаниях  МО классных  руководителей обсуждались вопросы  теории  и  

практики  воспитательной  работы. Внеурочная  воспитательная деятельность  осуществлялась  

через  работу  кружков и  секций,  решая  задачи развития  творческих способностей  детей и  

проблему   занятости  их  во  внеурочное  время. Внешкольная  работа  строилась  на  проведении 

массовых  мероприятий  совместно  с   ДК,  сельской  библиотекой, общественными  

организациями  района  на  основе  плана  совместной  работы. Были подготовлены  и проведены  

интересные  тематические  вечера, концерты,  спортивные  соревнования, акции, операции. 

Обучающиеся  школы  принимали участие в районных  и  областных  мероприятиях,  становились  

победителями  различных конкурсов  и  соревнований. 

 

Организация внутришкольной жизни: 

     Коллектив нашей школы стремится стать единым целым, содружеством детей и взрослых,             

объединенных общей целью, общей деятельностью и общей ответственностью за судьбу школы. 

Общешкольный коллектив является ядром воспитательной системы школы. Первичным                          

коллективом в структуре общешкольного коллектива выступает школьный класс. Каждый класс 

обогащает общешкольный коллектив, вносит в него что-то свое, специфическое, но лицо школы      

определяют старшеклассники. 

 

Окружающая социокультурная  среда: 

 

Внешние связи школы налажены с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса и улучшения материально-технической базы школы. 

         Совместная работа школы с сельской библиотекой и ДК позволяет организовывать                                

и проводить совместные мероприятия. Кроме того, фонд сельской библиотеки – это значительное 

подспорье учителям и обучающимся при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям. 
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                                                 8. Заключение. Итоги 

 

Оценивая в целом уровень состояния образовательного и воспитательного процесса в школе, 

можно отметить стабильность его основных показателей, а также наличие определенных                              

достижений. Показателем успешной деятельности школы в 2019-2020 учебном году явились                      

высокие результаты ЕГЭ по математике (учитель Москалёва Т.Н.).      

Хочется отметить, что успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном 

подходе и безусловном выполнении задач, которые ставит  перед собой педагогический коллектив 

нашей школы. Задачи, поставленные нами на 2020-2020 учебный год, тесно связаны с внедрением  

государственных образовательных  стандартов (ФГОС), которые предполагают, прежде всего,                     

изменение в учителе. Сегодня школа предъявляет повышенные требования к личности учителя.                   

Учитель должен быть не только преподавателем, но и воспитателем, любить свою профессию,                     

относиться с чувством большой ответственности к своему труду, быть образованным человеком, 

знать педагогику и психологию, обладать педагогическим мастерством и педагогическим тактом. 

Приятно осознавать, что педагогический коллектив нашей школы в целом отвечает этим                             

требованиям времени, активно совершенствует своё профессиональное мастерство, делает                          

всё возможное, чтобы наши ученики становились медалистами, имели высокий уровень качества                     

знаний, побеждали в различных конкурсах, становились призёрами соревнований. 

В заключении хочется сказать огромное спасибо всем, кто в 2019-2020 учебном году оказал                

нашей школе помощь и поддержку. Школа может и должна стать островком надежности и успеха 

при постоянном внимании к ней тех, кто в силу возможностей и желания становится ей другом                       

и наставником. 

Ведь все мы вместе делаем одно большое дело – воспитываем и даем знания будущему нашей 

Родины - нашим детям. 




