
                            Самообследование  
Муниципального общеобразовательного 

учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 81» 

по итогам 2016 – 2017 учебного года 
Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности школы. Порядок проведения 
самообследования определен приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией". 
Период самообследования: 

С 1 сентября 2016 года по 1 августа 2017 г 
Раздел 1. 

Общая характеристика Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 81» Заводского района г. Саратова 

Полное наименование – Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа № 81" Заводского района города Саратова 

Тип учреждения – общеобразовательное, 
вид учреждения – основная общеобразовательная школа, 
статус учреждения – муниципальное. 
 Лицензия на образовательную деятельность – № 2070 Серия 64Л01 № 0001747, дата 

выдачи 28 мая 2015, срок действия – бессрочно 
Государственная аккредитация – № 784 от 17.06.2011 Серия 64 ОП № 000510 
Адрес сайта: shkola81.saredu.ru 
E-mail: moyschool-81@mail.ru 
Школа расположена в Заводском районе города Саратова. Здание введено в 

эксплуатацию в ноябре  1950 году. Школа расположена в жилом районе. Образовательная 
организация находится в непосредственной близости к проезжей части по улице 
Васильковская. Территория школы имеет металлическое ограждение. 

МОУ «ООШ № 81» имеет земельный участок площадью 1661,5 кв.м. в соответствии со 
Свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, выданное 03 февраля  2012 г., Серия 64-АГ № 477407. 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 81» Заводского района г. Саратова 
является неотъемлемой частью образовательной системы муниципального образования 
«Город Саратов». В своей деятельности МОУ «ООШ № 81» руководствуется Уставом и 
нормативными документами органов управления образованием. 

Деятельность МОУ «ООШ № 81» осуществляется исходя из принципа 
неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательно – 
воспитательной деятельности. 

Модель школы – общеобразовательное учреждение, осуществляющее 
целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в целях достижения 
обучающимися государственного стандарта образования, гармоничного развития 
способностей воспитанников, их личностного самоопределения, формирования 
нравственно-этических ценностей, гуманного и целостного отношения к миру и к себе. 

Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, 
интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее полного удовлетворения 
запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 
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Анализ работы МОУ «ООШ № 81» за 2016-2017 учебный год представлен в 

соответствии с ключевыми направлениями, определенными стратегией модернизации 
российского образовании. Механизмом реализации намеченных мероприятий стал, в том 
числе, план работы школы на 2016-2017 учебный год. 

Работа школы в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с 
направлениями, обозначенными педагогическим коллективом школы на педагогическом 
совете. 

Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Осуществление начального общего образования, основного общего образования. 
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
4. Реализация программ социальной адаптации обучающихся: «Программа организации 
процесса адаптации первоклассников к школьному обучению», «Программа адаптации 
пятиклассников к предметному обучению», «Программа «Дети риска», «Программа социально- 
профессиональной адаптации обучающихся 8-9 классов» 
5. Совершенствование предпрофильной подготовки. 
6. Реализация современных образовательных технологий. 
7. Повышение качества знаний обучающихся на 1%. 
8. Расширение проектной деятельности. 
9. Привитие навыков и умений ведения здорового образа жизни. 
10.Развитие системы дополнительного образования. 
11. Формирование развивающей нравственно и эмоционально комфортной внутренней и 
внешней среды для становления личности, как ученика, так и учителя. 

 
Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы 
На 31.05.2017 184 обучающихся  

Количество классов-комплектов первого уровня 4 ед. 
Численность обучающихся на первом уровне (с 
учетом коррекционных классов) 77 чел. 

Численность обучающихся 1-х классов (без учета коррекционных 
классов) 19 чел. 

Численность обучающихся 2-х классов (без учета коррекционных 
классов) 20 чел. 

Численность обучающихся 3-х классов (без учета коррекционных 
классов) 21 чел. 

Численность обучающихся 4-х классов (без учета коррекционных 
классов) 17 чел. 

Количество классов-комплектов второго уровня 5 ед. 
Численность учащихся на втором уровне (с учетом 
коррекционных классов) 107 чел. 

Численность обучающихся 5-х классов (без учета коррекционных 
классов)  18 чел. 

Численность обучающихся 6-х классов (без учета коррекционных 
классов) 25 чел. 

Численность обучающихся 7-х классов (без учета коррекционных 
классов) 24 чел. 



Численность обучающихся 8-х классов (без учета коррекционных 
классов) 22 чел. 

Численность обучающихся 9-х классов (без учета коррекционных 
классов) 18 чел. 

Итого 184 чел. 

Анализ контингента МОУ «ООШ № 81» свидетельствует о том, что наблюдается 
тенденция увеличения количества обучающихся, вместе с тем увеличение происходит за 
счет учеников начальной школы. Выбытие обучающихся из школы только по причинам 
смены места жительства. 

Социальный паспорт школы 

Показатели 2016-2017 
учебный год 

Количество обучающихся в школе 184 
а) на начало учебного года 189 
б) на конец учебного года 184 
Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 1 
Количество  обучающихся группы « риска» 3 
Количество семей 
положении/в них детей 

находящихся в социально опасном 3 

Количество обучающихся, проведенных через КДН 3 
Количество семей/в них детей детей из многодетных семей 10 
Опекаемых 1 
Сирот 1 
ОБП - 
Количество обучающихся, проживающих в социально 
незащищенных семьях (состоящих на учете в отделе социальной 
защиты 

28 

Количество обучающихся с ограниченными способностями - 
а) на начало учебного года - 
б) на конец учебного года - 

Показателями выполнения намеченных целей и задач являются следующие 
результаты деятельности: школа создает условия для обеспечения доступности начального 
общего, основного общего образования. 

В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 
комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 
педагогических работников. Современное состояние образования характеризуется 
интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, 
созданием таких условий обучения и развития, которые способствовали бы 
максимальному раскрытию способностей каждого ребёнка. 

Во всех учебных кабинетах учителями ведется работа по формированию 
медиатеки, содержащей различные программные продукты по предметам. 

 
Всего учебных кабинетов – 10. 
Физкультурный зал – 0 
Количество компьютеров – 25 (в том числе 6 ноутбуков), из них: 10 – в кабинете 

информатики, 10 используется в учебных кабинетах, 5 – для административных целей, 1 ─ в 
библиотеке. 

Выход в Интернет имеют 2 компьютера. 
Количество интерактивных досок – 6 
Количество принтеров и МФУ – 6 



Количество мультимедийных проекторов – 6. 
 

 
 
Книжный фонд библиотеки МОУ «ООШ № 81» насчитывает: 

Библиотечный фонд – 10810 
Их них: 
Учебников – 5380 
Учебных пособий – 30  
материалы на других видах носителей информации – 9 (медиатека) 
В 2016 – 2017 учебном году в библиотеку поступило 323 книг (учебников). 

 
Питание: столовая на 50 посадочных мест. 

 
Школьная столовая обслуживает обучающихся и педагогов. Обучающиеся получают 

горячее питание как на платной основе, так и на льготных условиях (дотационное питание). 
Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются трехразовым горячим 
питанием, обучающиеся начальной школы – двухразовым горячим питанием. 

 
 

Количество обучающихся, всего чел. 184 

Количество детей, 
получающих буфетную продукцию 

чел.   171 

% от общего числа обучающихся 93,3% 

Количество детей, получающих горячие 
завтраки 

чел. 82 

% от общего числа обучающихся   44% 

Количество детей, получающих горячие 
обеды 

чел. 25 

% от общего числа обучающихся 13,3 



Количество детей, 
получающих комплекс "завтрак+обед" 

чел. 25 

% от общего числа обучающихся 13,3% 

Количество детей, получающих комплекс 
"завтрак+обед+полдник" 

чел. 25 

% от общего числа обучающихся 13,3% 

Количество детей, получающих льготное 
питание 

чел. 55 

% от общего числа обучающихся из 
социльно незащищенных семей 

 
29,4% 

Медицинское обслуживание: Медицинское обеспечение обучающихся МОУ «ООШ № 81» 
осуществляется работниками ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8». 
Вывод: материально-техническое обеспечение, учебно-материальная база образовательной 
организации соответствуют требованиям к оснащению образовательной деятельности в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 
образования. 

Социальная среда школы 
Социальная активность и внешние связи учреждения: 
 Сотрудничество школы и профессиональных колледжей. Осуществляется 

формирование положительного отношения обучающихся к труду, выясняется диагностика 
профессиональных склонностей и направленности личности, подготовка к поступлению и 
обучению в профессиональных организациях. 

 Сотрудничество школы и учреждений здравоохранения – детская поликлиника № 8 
(отношения регулируются Договорами о сотрудничестве), что создает условия для 
медицинского обслуживания обучающихся, осуществления программы вакцинации 
обучающихся, способствует профилактике заболеваемости и укрепление здоровья детей и 
подростков, восстановление репродуктивного потенциала. 

 Сотрудничество школы и спортивно-оздоровительных учреждений – спортивная 
детская школа в МУК Д/К «Строитель» способствует приобщению к спорту, формированию 
здорового образа жизни детей и молодежи, проведению учебно-спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

 Сотрудничество школы (администрации и педагогического коллектива) и 
обучающихся школы. Отношения регулируются Уставом школы и способствуют 
удовлетворению потребности и возможности обучения детей микрорайона, реализации 
личностного развития и формирования социальных навыков. 

 Сотрудничество школы с родительской общественностью (отношения 



регулируются Уставом школы и Договором о сотрудничестве школы и родителей (законных 
представителей) обучающихся.) 

В 2016 - 2017 учебном году в системе ни один классный руководитель не использовал 
музейные занятия, ограничились разовыми посещениями: 
 Музей занимательных наук Эйнштейна – 3 «А»- 15 человек 
 Музей боевой техники под открытым небом (Соколовая гора) - 6 «А» класс – 18 человек, 
 Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы – 9 «А» класс – 15 человек, 

(Парк Победы, Соколовая гора); 
 

Аналогично выглядит ситуация с посещением театров. Начальная школа систематически 
посещала концерты Саратовской областной филармонии, а также театр «Версия». Подобного 
нельзя сказать о классах среднего и старшего звена. Из их числа театр в системе посещали:  
1-4 классы. 

Кадровый состав учреждения 
Значение показателя  

Общая численность работников 24 человека 

Численность административно-управленческого персонала 3 человека 
Численность внешних совместителей (учителей) 0 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 0 человек 

Свыше 30 лет 7 человек 

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

0 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7 человек 

Численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности 

3 человека 

Численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию на присвоение первой квалификационной категории 

0 человек 

Численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории 

0 человек 

Общая численность педагогических работников, в том числе:  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

13 человек 

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

1 человек 



 
 
 

Качественные характеристика педагогических работников школы 
Педагогические 

работники 
Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие занимаемой 
должности 

Без категории 

Учителя 0 2 9 3 
Другие педагогические 
работники 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Итого 0 2 9 3 
Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. 

Оценка системы управления организации 
Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. 
Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не может и не 
должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности 
управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 
конкурентноспособность. Управление школой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

Администрация 
Директор – Воронина Нэлли Александровна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Саратцева Наталия Сергеевна 
Заместитель директора по воспитательной работе – Вельможина Светлана , Дмитриева 
Ирина Анатольевна 
Заместитель директора по АХЧ – Лебедева Ирина Александровна 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

1. Педагогический совет 
2. Методический совет 
3. Попечительский совет 
4. Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся 
5. Общее собрание трудового коллектива 
6. Общешкольный родительский комитет 

Формами самоуправления школы являются: 
 Стратегическое управление – директор школы, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. 
 Тактическое управление – заместители директора школы, административный совет, 

методический совет, орган ученического самоуправления. 
 Тактическая реализация – творческие и методические объединения педагогов, 

социально-психологическая служба, Совет профилактики, родительские комитеты, педагоги, 
обучающиеся. 

В целом действующая структура управления соответствует функциональным задачам 
школы. Требует совершенствования система общественно-государственного управления в 
части построения независимой оценки результатов работы школы. 



В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе 
которого выделяются два направления: 
Учебно-воспитательная деятельность: 

 контроль за выполнением программы всеобуча; 
 контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных 

программ и достижения государственного стандарта образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
 контроль за реализацией права обучающихся на получение образования; 
 контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации обучающихся; 
 контроль качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
 контроль за внеклассной работой по предметам; 
 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности. 
Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 
органов; 

 контроль за работой методических объединений; 
 контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений; 
 контроль за самообразованием учителей; 
 контроль за состоянием методической работы; 
 контроль за повышением квалификации учителей. 

 
Раздел 2. 

Оценка образовательной деятельности 
Режим работы организации 

В учебном плане Муниципального общеобразовательного учреждения «ООШ № 81» в 
2016-2017 учебном году определена следующая продолжительность учебного года и урока в 
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 

 
 1 класс - 33 учебные недели, пятидневная учебная неделя. Используется 

ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут, в ноябре– 
декабре - 4 урока по 35 минут, в январе-мае- 4 урока по 40 минут; 

 2-4 классы - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут, 
пятидневная рабочая неделя; учебные занятия организованы в 1 смену; 

 5-8 классы - 35 учебных недель, продолжительность урока 45 минут, 
шестидневная рабочая неделя; учебные занятия организованы в 1 смену; 

 9 класс - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут,  
шестидневная рабочая неделя. 

Начало учебных занятий - 8.45. 
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
1 класс –21 час 
2 – 4 классы – 23 часа 
5 классы– 32 часа 
6 класс– 33 часа 
7 класс - 35 часов; 
8 класс - 36 часов; 
9 класс - 36 часов. 

Специфика учебного плана образовательной организации 
Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 
образования. Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и 
утверждения учебных планов образовательной организации, в которой реализуются 



программы начального общего, основного общего образования. 
Содержание и структура учебного плана 1 – 8 классов определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 
образования, целями и задачами образовательной деятельности МОУ «ООШ № 81». 

Содержание и структура учебных планов для 9 класса, реализующих государственные 
образовательные стандарты общего образования 2004 года. 
В 1-4 классах реализуются образовательные программы ФГОС НОО. 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции 
России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе изучение 
иностранного языка. Изучение иностранного языка 2-4 классах включено в базовую часть по 
2 часа в неделю. 

Часы части учебного плана МОУ «ООШ № 81», формируемой участниками 
образовательных отношений, с целью поддержания интереса к изучаемым предметам, 
успешной адаптации к обучению обучающихся разного уровня готовности, расширения 
познавательных и читательских интересов, формирования логического и аналитического 
мышления использованы: 

 1 час – «Основы здорового образа жизни», Курс «Детская риторика»  (1 – 4 классы), 
 1 час – Обществознание (5 – 7 классы), 
 1 час – экология (5 – 7 классы) 
 1 час – Практикум по орфографии и пунктуации  (5 – 8 классы), 
 1 час - Краеведение (6 –  класс), 
 1 час – курс «Математика для любознательных» 

Учебным планом МОУ «ООШ № 81» предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

 1 час - Экология (8 - 9 классы); 
 Основы безопасности жизнедеятельности – 9 классы; 

 
Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку. Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9 
класса предусматривает ведение краткосрочных предметных элективных и 
профориентационных курсов, организацию информационной работы. 

Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями МОУ 
«ООШ № 90» относительно каждого из уровней: 

 в 7-8 классах расширяется круг дисциплин, углубляется гуманитарная составляющая 
образовательной программы, что дает возможность подросткам в соответствии с 
возрастными особенностями их мотивации глубже познать себя как личность; 

 в 9 классе – реализуется  предпрофильная подготовка, позволяющая информировать 
и ориентировать обучающихся в отношении их возможного выбора профиля обучения, 
направлений для продолжения обучения в системе начального или среднего 
профессионального образования. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебной деятельности 

Задачи, выдвинутые коллективом в качестве необходимых на 2016 – 2017 учебный год, 
в основном выполнены, что положительным образом отразилось на конечных результатах 
деятельности школы. 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МОУ «ООШ № 81» в период с 
30 мая по 31 мая 2016 года был осуществлён анализ деятельности начальной и основной 
школы по критерию: результативность учебной деятельности. Результаты анализа: 

Итоги успеваемости во 2-4 классах: 
класс кол-

во 
отлич-в удар-в качество        

успев-ть 
2 20 2 8 50 %                    



100% 
3 21 1 8 47, 6%                

100% 
4 17 2 4 35, 2 %               

100% 
и
т
о
г
о 

58 5 20 43%                   
100% 

 
 

               Итоги успеваемости 5-9 классах: 
 

класс кол-
во 

отлич-в удар-в качество        
успев-ть 

5 18 0 8 44.4 %             
100% 

6 25 0 8 32 %               100% 
7 24 1 5 25 %               

100% 
8 22 0 5 22,7%             

100% 
9 18 0 4 22,2%             

100% 
и
т
о
г
о 

10
7 

1 30 29%                
100% 



Качество знаний в начальной школе по итогам 2016-2017 учебного года составляет 
43%, что  выше, чем в 2015 – 2016 учебном году.  

В основной школе на конец 2016-2017 учебного года обучается 107 обучающийся. На 
отлично учебный год завершили 6 человек .Наименьшее качество знаний в 8 «А» и в 9 «А» 
классе по 22 %. 

По школе на конец 2016-2017 учебного года обучаются 184 обучающихся. На отлично 
учебный год завершили – 6 человек  
Неуспевающих обучающихся нет.  

Вывод. Педагогический коллектив школы в основном выполнил задачу обеспечения 
усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех уровнях 
обучения на уровне требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, государственного 
образовательного стандарта по всем предметам учебного плана. Учебные программы по всем 
предметам пройдены. Программный материал усвоен обучающимися. Коллективу школы и 
администрации при планировании работы на предстоящий учебный год необходимо 
наметить мероприятия, способствующие улучшению достигнутых позиций в начальной и 
основной школе. Одной из задач следующего учебного года является совершенствование 
системы внутришкольного мониторинга как средства повышения качества образования. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Решением педагогического совета от 30.08.2016 (протокол № 1) утверждены предметы 

и формы сдачи переводных экзаменов: 
5-ые классы – математика (контрольная работа), русский язык (диктант) 
6 класс – математика (контрольная работа), русский язык (диктант) 
7 класс – математика: алгебра (контрольная работа), геометрия (контрольная  
работа), русский язык (изложение) 

8 класс – математика (контрольная  работа), русский язык (сжатое 
изложение),  

Решением педагогического совета от 25 апреля 2017 года № 7  к 
промежуточной аттестации были допущены 100% обучающихся 2-8 классов. 

В переводных экзаменах принимали участие 90 обучающихся  МОУ «ООШ № 81». 
На основании приказа по МОУ «ООШ № 81» «О проведении промежуточной аттестации 
обучающихся 2-8-х классов МОУ «ООШ № 81» 2016-2017 учебного года, в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов, утверждённым приказом 
по МОУ «ООШ № 81»  с учебным планом на 2016-2017 учебный год,  28 мая 2017 года были 
проведены переводные экзамены для обучающихся 5-8 классов за 2016-2017 учебный год. 
Цели: выявление уровня сформированности знаний, умений и навыков обучающихся 5-8 
классов за учебный год, усвоение минимума содержания образования, осуществления контроля 
за качеством знаний обучающихся. 

Материалы контрольных мероприятий разработаны в соответствии с требованиями к уровню 
освоения основной образовательной программы по годам обучения, рассмотрены на 
заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников, педагогическом 
совете школы, утверждены приказом директора школы. 

Результативность промежуточной аттестации: 
5 «А» класс 

Предмет Вид работы Кол-во 
обучаю 
щихся 

Выпол 
няли 
работу 

Из них % 
успеваем 
ости 

% 
качеств 
а 

«5» «4» «3» «2»   
русский 
язык 

диктант 18 18 0 8 10 0 100% 51% 

математи 
ка 

контрольная 
работа 

18 18 0 10 8 0 100% 55% 

 
 



 
6 «А» класс 

Предмет Вид работы Кол-во 
обучаю 
щихся 

Выпол 
няли 
работу 

Из них % 
успеваем 
ости 

% 
качеств 
а 

«5» «4» «3» «2»   
русский 
язык 

диктант 25 25 3 9 13 0 100% 48% 

математи 
ка 

контрольная 
работа 

25 25 2 7 16 0 100% 37% 

 
 

7 «А» класс 
Предмет Вид работы Кол-во 

обучаю 
щихся 

Выпол 
няли 
работу 

Из них % 
успеваем 
ости 

% 
качеств 
а 

«5» «4» «3» «2»   
русский 
язык 

диктант 25 25 0 8 16 0 100% 32% 

математи 
ка 

контрольная 
работа 

25 25 0 10 15 0 100% 40% 

 
8 «А» класс 

Предмет Вид работы Кол-во 
обучаю 
щихся 

Выпол 
няли 
работу 

Из них % 
успеваем 
ости 

% 
качеств 
а 

«5» «4» «3» «2»   
русский 
язык 

диктант 22 22 0 8 14 0 100% 36 % 

математи 
ка 

контрольная 
работа 

22 22 1 6 15 0 100% 32 % 

 
Итоги административных контрольных работ показали следующие результаты: 

 100% успеваемость у обучающихся по всем предметам; 
По сравнению с итогами промежуточной аттестации за первое полугодие 2016-2017 

учебного года успеваемость по итогам переводных экзаменов по математике в 5 «А» классе 
составила 100%,  выше, чем в первом полугодии. Успеваемость по русскому языку в 5 классе -
100%. Успеваемость по итогам переводных экзаменов по математике (алгебре, геометрии) в 7 
«А» классе составила 100%,  качество знаний – 40%. Положительная динамика успеваемости 
наблюдается во всех классах по всем предметам.  

 
Результаты ВПР обучающихся 4 класса 

Обучающиеся четвертого класса принимали участие во всероссийских проверочных 
работах в 2016-2017 учебном году по трем предметам: русскому языку, математике, 
окружающему миру. 

Назначение ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 
класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 
сформированности 3 универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. 
 
 



 
 
 
Результаты ВПР по русскому языку: 

Учащиеся 4 класса приняли участие  во Всероссийских проверочных работах, которые проводились с 18 
по 28 апреля 2017 года. 

4 класс Русский язык. 
По списку – 20 человек. Выполнили работу – 18 человек. 

«5» - 8, «4» - 7, «3» - 3, «2» - 0.  
Успеваемость – 100%. Качество знаний – 75%. 

Результаты ВПР по математике: 
 

По списку – 20 человек. Выполнили работу – 18 человек. 
«5» - 15, «4» - 3, «3» - 0, «2» - 0.  
Успеваемость – 100%. Качество знаний – 100%. 

Результаты ВПР по окружающему миру: 
 

По списку – 20 человек. Выполнили работу – 19 человек. 
«5» - 0, «4» - 7, «3» - 12, «2» - 0.  
Успеваемость – 100%. Качество знаний – 37%. 

 
Анализ работы школы по подготовке к ГИА в 2016 – 2017 учебном году 

В условиях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году: 

1. Своевременно изданы все необходимые приказы по МОУ «ООШ № 81». 
2. Проведены тренировочные и диагностические работы по русскому языку, математике, 

биологии, литературе,  обществознанию, географии в 9 классе. 
3. Организовано участие в проведении: 

 репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9 класса (на базе МОУ 
«СОШ № 84»); 

 региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 класса; 
 репетиционного экзамена по информатике для обучающихся 9 класса (на базе МОУ 

«СОШ № 84»). 
4. Проведены собрания с родителями и обучающимися 9 класса по вопросам 

информирования о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. 
5. В течение 2016-2017 учебного года проводились индивидуальные беседы 

школьного координатора по вопросам ГИА, педагога-психолога, социального педагога, 
классного руководителя с учащимися и их законными представителями по вопросам 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 

6. Проведены заседания школьных МО по вопросу изучения демо-версий, 
спецификаций, кодификаторов по предметам для обучающихся 9 класса; 

7.Проведены заседания педагогического совета: 
8.Проведены инструктажи (первичный, повторные, внеочередные) с обучающимися 9 
класса по вопросам ГИА. 
9.Проведены инструктажи с учителями, участвующими в ГИА в качестве организаторов, 
технических специалистов ППЭ по процедуре проведения экзаменов. 
Всего приняло участие в ГИА 6 педагогов: организаторы ППЭ ОГЭ – 6 педагогов, 
организаторы ППЭ ЕГЭ – 6 педагогов, специалист по проведению лабораторных работ по 
физике – 1 педагог. 
10.Учителями-предметниками посещены семинары по подготовке к ГИА (в течение 
учебного года по различным предметам – 6 педагогов). 
11. Организовано оформление и постоянное обновление школьного информационного 



стенда для обучающихся 9 класса «Государственная итоговая аттестация», стендов по 
подготовке к ГИА во всех кабинетах «Готовимся к ГИА». 
12. Организовано размещение и систематическое обновление информации на школьном 
сайте. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена в 2017 году 
В 2017 году обучающиеся 9 класса проходили государственную итоговую 

аттестацию в следующие сроки: 31.05.2017 – русский язык, 06.06.2017 – математика, 1 
июня, 3 июня, 8 июня, 19 июня, 23 июня 2017 года – предметы по выбору, 1 обучающаяся 
не сдала экзамен по литературе и сдавала в  дополнительные сроки. 

На основании протокола педагогического совета МОУ «ООШ № 81» от 25 апреля 
2017 года протокол № 7 до государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования допущены обучающиеся 9 класса в количестве 
18  человека (100% от общего количества обучающихся 9 класса). 

 
 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса в 2016 - 2017 учебном году была 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
Соответствие оценок, полученных обучающимися на ГИА по математике, составляет 88,9 % (16 

учеников). Понизили отметку – 2 ученика (11,1%). По русскому языку – 67% (12 учеников), 3 ученика понизили 
отметку (16,6%), 4 ученика – повысили (16,4%). По биологии соответствие – 61,5 % (8 учеников), понижение – 
30,7% (4 ученика), повысили – 7,8 % (2 ученика).  По географии соответствие 66,7 % (2 ученика), понижение 
отметки у 33,3% учеников (1 человек), по литературе 20% соответствие (1 ученик), понижение 80% (4 
человека), по обществознанию соответствие у 73,3% (11 учеников), понижение – у 26,7% (4 учеников).  

 
Выше годовой оценки по русскому языку: у 2 обучающихся. 
 

Годовая оценка Экзаменационная 
3 4 
4 5 

 
Ниже годовой оценки по русскому языку: у 4 обучающихся. 

Годовая оценка Экзаменационная 
4 3 
4 3 
4 3 
3 2 

 
Ниже годовой оценки по математике: у 2 обучающихся. 

Годовая оценка Экзаменационная 
4 3 
4 3 

 
Выводы: 

1. Работу педагогического коллектива в 9-ом классе считать удовлетворительной. 
2. Педагоги в полной мере учитывали подростковые особенности девятиклассников, были созданы 

достаточные условия для индивидуальной работы со слабоуспевающими и высокомотивированными 
школьниками. 

На основании протокола педагогического совета  по МОУ «ООШ № 81» от 23.06.2017 
№ 9 «О выпуске обучающихся 9 «А» класса и выдаче аттестатов об основном общем 
образовании» получили 18 человек аттестат об основном общем образовании обычного 
образца. 



Выводы: 
1. Школа обеспечила выполнение Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательной деятельности при организации 
и проведении государственной итоговой аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 
государственной итоговой аттестации. 

3. Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась на 
системном подходе; повысилась правовая, организационная и исполнительская 
культура педагогов, участвующих в государственной итоговой аттестации. 

4. Информированность всех участников образовательных отношений с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания 
различного уровня, инструктажи, учебные семинары. 

5. Обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 
конфликтные комиссии различных уровней не поступали. 

6. Педагогическому коллективу необходимо продумать систему эффективных мер по 
повышению качества знаний обучающихся. 

7. Администрации школы нужно осуществлять особый систематический контроль за 
работой педагогов с обучающимися выпускных классов, имеющими проблемы с 
успеваемостью. 

Оценка востребованности выпускников 
Ежегодно выпускники школы успешно продолжают свое образование: в 2016 – 2017  
 

учебном году выпускники 9 классов продолжили обучение в следующих учебных 
заведениях: 

ССУЗы – 17 человек 
Работа – 1 

Устройство выпускников 2017 года близится к завершению. По предварительным 
данным все выпускники сохраняют образовательную траекторию.  

Раздел 3. 
Методическая работа 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного 
управления, с жизнедеятельностью всего организма школы. Прежде всего, главное ее 
назначение – корректировка учебно-воспитательной работы для перспективного развития 
процесса обучения, его постоянного саморазвития и самосовершенствования. Поэтому, 
определить цели и задачи методической работы – значит, определить желаемую 
результативность, что зависит, прежде всего, от профессионально значимых качеств 
учителя. 

Образовательная политика методической работы школы строится исходя из 
комплексной методической темы школы «Методическое сопровождение инновационных 
процессов в школе». 

Цель методической работы: создание условий для модернизации содержания 
школьного образования и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых 
образовательных технологий. 

Основные задачи методической работы 
1. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения в практику 

новых педагогических технологий, совершенствование педагогического мастерства. 
2. Продолжить работу по изучению современных тенденций в педагогике, методике, 

психологии. 
3. Развивать у педагогов умение отбирать наиболее актуальные, рациональные и 

эффективные формы и методы работы. 



4. Развивать у педагогов способность творчески подходить к профессиональной 
деятельности. 

5. Создавать условия для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и 
опытом инновационной деятельности. 

6. Создавать условия для оперативного выявления профессиональных затруднений 
педагогов, определения результативности и эффективности образовательной и 
инновационной деятельности. 

В реализации плана методического сопровождения учебного процесса и 
инновационной деятельности в школе существенная роль отводится работе школьных 
предметных методических объединений. В 2016-2017 учебном году в школе 
функционировало 4 методических профессиональных объединений педагогов: 
- Методический совет (руководитель Саратцева Н.С.) 
- ШМО учителей начальных классов (руководитель Рубанова Е.Н.) 
- ШМО учителей основной школы (руководитель Ежова О.И.) 

На заседаниях МО уделять внимание следующим вопросам: 
 

 Качественная реализация учебных планов и программ; 
 Разработка и совершенствование дидактического и научно-технического 

обеспечения; 
 Изучение нормативных документов; 
 Обзор периодической литературы по истории и методике предмета, психологии, 

педагогике; 
 Выполнение единого орфографического режима при работе со 

школьной документацией; 
 Обеспечение непрерывности и преемственности обучения и межпредметных связей; 
 Повышение квалификации учителей; 
 Мониторинг качества знаний обучающихся; 
 Участие в ВШК; 
 Проектная и исследовательская работа педагогов и учеников под руководством 

педагогов. 
В содержаниях годовых планов школьных предметных методических объединений 

отражена работа, которая способствует реализации Программы развития школы и 
инновационной деятельности. Особое место в планах работы ШМО на 2016-2017 учебный 
год заняла работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: изучение и внедрение в 
практику работы педагогов деятельностного подхода в обучении, разработка рабочих 
программ по предметам в соответствии с ФГОСами общего образования, разработка и 
апробация контрольно-измерительных материалов для изучения уровня развития 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

В планировании методической работы ШМО старались отобрать тот комплекс 
мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить задачи, стоящие перед 
школой. В образовательной организации ежегодно проходят предметные недели, которые 
позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал, самореализовать себя. В текущем учебном году было проведено 5 предметных 
недель. По каждой предметной неделе руководителями ШМО написаны справки по 
результатам её проведения. В ходе написания справок обращалось внимание на цель и 
задачи, на содержание уроков и внеклассных мероприятий, формы уроков и др. Наиболее 
удачными и содержательными стали предметные недели математики, биологии, литературы, 
музыки. Все проведённые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 
достаточно большое число участников. Анализ мероприятий показал, что многие учителя 
проявили хорошие организаторские способности. Такая форма работы создаёт творческую 
атмосферу, что способствует развитию творчества самого учителя, его осознанию своего 
вида деятельности. Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения 



применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных 
вопросов. А сами мероприятия носят интеллектуальный, творческий характер, расширяют 
кругозор, повышают уровень мотивации к изучению предметов, активизируют 
познавательный интерес обучающихся. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 
повышения квалификации. 

С целью совершенствования педагогического мастерства на заседаниях методического 
совета поднимался вопрос о необходимости работы по самообразованию педколлектива 
школы. Документация по самообразованию собрана в портфолио каждого учителя. 

Аттестация педагогических и управленческих кадров – одна из стимулов 
качественного педагогического труда, которая предполагает периодическое подтверждени



                  квалификации педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим  
перед школой. 

С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 
заявленной квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических и 
руководящих кадров школы. 

В 2016-2017 учебном году успешно прошли квалификационные испытания 
следующие педагоги: 
Должность Присвоенная квалификация 

заместитель 
директора по УВП; 
учитель 
информатики 

Соответствие занимаемой 
должности 

учитель    
географии 

Соответствие занимаемой 
должности 

учитель 
физической 
культуры и 
технологии 

Соответствие занимаемой 
должности 

 
Особое внимание в работе ШМО уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока. Используются разнообразные структуры уроков в соответствии с его 
целями и задачами. Наблюдается системность использования учителями- предметниками 
образовательных технологий в образовательной деятельности, проникающей является 
технология здоровьесбережения. 

 
Технология и отдельные техники Как использовалась 

Технология развивающего обучения Задания развивающего характера 
Проблемное обучение Задания проблемного характера 
Технология учебного проекта Подготовка учебных проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 
Традиционные педагогические 
технологии (объяснительно- 
иллюстративные технологии обучения) 

Рассказ, беседа. 

Информационно-коммуникационные 
технологии обучения (ИКТ) 

проведение уроков с использованием ИКТ- 
технологий; творческая проектная работа 
учащихся; дистанционное обучение, 
конкурсы, олимпиады, создание 

Технология критического мышления Групповая или парная работа. Рефлексия. 

Технология интегрированного обучения Интегрированные уроки: математика и 
литература; математика и ЗОЖ; математика, 
музыка, экология. 

Дифференцированное обучение Создание комплекта вариативных заданий и 
тестов 

Игровые технологии Урок-соревнование, урок-сказка и др. 



Здоровьесберегающие технологии - соблюдение санитарно-гигиенических 
условий обучения; 
-правильное соотношение между темпом и 
информационной плотностью урока; 
- построение урока с учетом 
работоспособности учащихся; 
- благоприятный эмоциональный настрой; 
- проведение физкультминуток 
и динамических пауз на 
уроках. 

Использование исследовательского 
методов обучении 

Лабораторные работы, практические 
работы, экскурсии и др. 

Обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа) 

Практические и лабораторные работы, 
подготовка проектов 

 
Результаты внеурочной предметной деятельности 

В соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании «Город Саратов» в 2016-2017 учебном году (в 
период с 20 сентября по 25 октября 2016 года был проведен школьный этап предметных 
олимпиад по русскому языку, математике, химии, географии, биологии, экологии, истории, 
информатике и ИКТ, литературе, английскому языку, немецкому языку, обществознанию, 
праву, искусству, технологии, ОБЖ, физической культуре среди обучающихся 4- 
9классов.Олимпиадные задания школьного этапа были разработаны экспертными советами 
городских предметно-методической объединений. Согласно Порядку проведения школьного 
этапа олимпиад в ней принимали участие обучающиеся 4-9 классов на добровольной основе 
с письменного согласия родителей (законных представителей). 

В школьном этапе приняло участие 21 человек (без учета участия обучающихся в 
олимпиаде по нескольким предметам) по 17 предметам. 

 
 Количество призеров и победителей школьного тура олимпиад увеличилось по сравнению с прошлым 
учебным годом на 10 %. В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о 
невысоком уровне подготовки обучающихся к выполнению олимпиадных заданий, т.к. отсутствует 
целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, а также в силу сложившегося контингента обучающихся. Олимпиадные 
задания отличаются от обычных учебных задач и вопросов, требующих самостоятельной 
систематической работы, они оказались сложными для многих обучающихся. 

Рекомендации: 
Методической службе школы продолжить работу с одаренными детьми, включая: 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 
 обеспечение участия одаренных детей в предметных олимпиадах всех уровней; 
 использование передового опыта в работе с одаренными детьми в практике работы 

учителей; 
 организацию работы кружков; 
 организацию индивидуально-групповых занятий для одаренных обучающихся в 

школе; 
 обеспечение условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 
Учителям-предметникам: 
 проанализировать итоги результатов школьных олимпиад на заседании школьных 

методических объединений, разработать конкретные рекомендации по подготовке 
учащихся к предметным олимпиадам различного уровня; 

 особо уделить внимание обучающимся – победителям и призерам школьных олимпиад; 



повысить их олимпиадный уровень для достойного участия в муниципальном, 
региональном этапах олимпиады. 
 

 
 
 



Следует отметить недостаточно активное участие педагогов и обучающихся в очных 
мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

В рамках направления работы с одаренными детьми целесообразно поддерживать 
творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся школы. Следует 
расширять систему олимпиад и конкурсов, различного рода ученических конференций, 
семинаров, отработать механизмы учёта индивидуальных достижений обучающихся 
(ученические портфолио). Для этого необходимо: 
 создать эффективную и постоянно действующую систему выявления одарённых детей; 
 педагогам изучать способности и возможности управлять процессом развития 

одарённых обучающихся; 
 подбирать материалы для углубленного изучения на занятиях кружков, 

индивидуальных занятиях; 
 проводить мастер-классов и концертов юных дарований, призёров предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, спортивных соревнований, выставок 
детского творчества; 

 обобщать передовой опыт учителей школы по работе с одарёнными детьми. 
Вывод. Педагогический коллектив школы осуществлял значительную работу с одаренными 
детьми, что позволило в основном удовлетворить образовательные потребности 
обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению. Но необходимо расширить 
работу с одаренными обучающимися с целью привлечения к участию в олимпиадных и 
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального уровней. 
Общие выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи учителям. В 
нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. Повысился 
профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учителей, их 
стремление к творчеству. 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 
основным задачам школы. Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены 
в методическую систему школы. Методическая работа представляет собой относительно 
непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 
переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний ШМО и педагогических советов отражает основные 
проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального учебно- 
воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне воспитанности 
обучающихся. 

4. Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявлять 
затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта. 

По итогам методической работы за 2016-2017 учебный год можно наряду с 
перечисленными положительными тенденциями выявить проблемы школы: 

1. Недостаточная мотивированность части учителей на внедрение в практику 
своей работы информационных технологий и проектного обучения, внедрение 
исследовательских методов обучения. 

2. Необходим более серьезный подход к выбору и реализации тем 
самообразования. 

3. Недостаточно активная работа по обобщению передового опыта. 
4. Недостаточная работа по подготовке к олимпиадам. Недостаточно четко 

разработаны механизмы выявления ранней стадии одаренности, зачастую способности 
детей оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не принимается во внимание 



уровень личностного развития школьников, их готовность к участию в олимпиадах и 
конкурсах. 

5. Мало участников в очных научно-практических конференциях. 
Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 
содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 
других приемов инновационной образовательной деятельности. 

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и 
поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, 
так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 
индивидуальную работу. 

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и 
исследовательскую работу с целью подготовки их к участию в научно-практических 
конференциях различного уровня. 

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и научно-практических 
конференциях (не только дистанционных, но и очных). 

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового 
педагогического опыта. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; 
участие в подготовке и проведении районных и городских семинаров с целью обмена 
опытом. 

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 
стандартам второго поколения. 

7. Оказание методической помощи молодым учителям, имеющим стаж работы менее 
трех лет. 

8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами 
школы. 

9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта 
профессионального роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих 
свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний обучающихся и роста 
достижений, как собственных, так и школьников. 

10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных 
затруднений педагогов, определения результативности и эффективности образовательных и 
инновационных процессов. 

Раздел 4. 
Организация воспитательной работы 

В 2016 – 2017 учебном году важнейшей методической проблемой в организации и 
осуществлении воспитательной работы школы оставалось развитие обновленной системы 
воспитания обучающихся, 

 соответствующей ФГОС, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина», современным общественным требованиям и государственным 
запросам, 

 способной сформировать у обучающихся необходимый набор социальных компетенций, 
позволяющий подготовить их к жизни в современном обществе. 

Наличие подобной системы призвано 
 создать максимально благоприятные условия для раскрытия, как творческого, так и 

познавательного потенциала обучающихся, 
 сформировать у них необходимый набор духовно-нравственных ценностей, 
 сформировать социально-комуникативный уровень поведения у детей и подростков. 
В современных условиях воспитательная работа в образовательном учреждении уже не 

может рассматриваться как набор определённых мероприятий, добавочных по отношению к 
урочной деятельности, а становится неотъемлемой частью целостного образовательно- 
воспитательного процесса со всеми его формами взаимоотношений и взаимодействий между 
субъектами. Как следствие основными воспитательными задачами, поставленными перед 



педагогическим коллективом школы, стали: 
 создание условий для гармонического развития личности обучающихся, 
 воспитание поликультурности и патриотизма, 
 развитие системы школьного самоуправления, повышение роли детских объединений в 

системе воспитательной работы, 
 формирование у обучающихся потребности здорового образа жизни. 
Воспитательная работа в МОУ «ООШ № 81» осуществлялась по следующим 

направлениям: 
 правовое воспитание, 
 профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

предупреждение у них асоциального поведения, 
 воспитание патриотизма и гражданственности, 
 воспитание экологической культуры, 
 культурно-эстетическое воспитание, 
 спортивно-оздоровительное воспитание и спортивно-массовая работа. 

Сравнивая результаты воспитательной работы за последние три года, можно с 
уверенностью констатировать устойчивую положительную динамику практически по всем 
направлениям, за исключением правового воспитания и профилактики безнадзорности, 
преступлений и правонарушений. Здесь ситуация стабильно удовлетворительная. 

Общешкольный план воспитания и социализации учащихся на 2016 – 2017 учебный год 
был составлен таким образом, чтобы в каждой четверти привлечь обучающихся к участию в 
мероприятиях по различным направлениям, что и стало возможно благодаря блоковой 
структуре организации воспитательной работы (тематические недели, месячники, акции и т.д.). 
Наличие планов по правовому и гражданскому воспитанию, патриотическому воспитанию, 
профилактике асоциального поведения, как общешкольных, так и совместных с различными 
заинтересованными ведомствами позволило придать воспитательной работе по 
указанным направлениям определённую систему. 

Следует отметить, что общешкольные воспитательные мероприятия вызывали интерес у 
обучающихся и, за редким исключением, они с удовольствием в них участвовали и их 
посещали. 

В современных условиях воспитательная работа в образовательной организации уже не 
может рассматриваться как набор определённых мероприятий, добавочных по отношению к 
урочной деятельности, а становится неотъемлемой частью целостного образовательно- 
воспитательного процесса со всеми его формами взаимоотношений и взаимодействий между 
субъектами. Как следствие основными воспитательными задачами, поставленными перед 
педагогическим коллективом школы, стали: 

 создание условий для гармонического развития личности обучающихся, 
 воспитание поликультурности и патриотизма, 
 развитие системы школьного самоуправления, повышение роли детских объединений в 

системе воспитательной работы, 
 формирование у обучающихся потребности здорового образа жизни. 

В течение учебного года поставленные задачи успешно решались педагогическим 
коллективом и в целом были выполнены. Все общешкольные мероприятия проводились с 
учетом возрастных особенностей школьников. Степень активности участия детей в 
мероприятиях высокая. Заместителями директора велись индивидуальные консультации с 
классными руководителями. Педагоги школы активно сотрудничали с учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, 
правоохранительных органов, администрацией района, проводились классные часы, 
экскурсии. 

Школа прививает детям духовные и нравственные ценности, чтит свои традиции. 
Большую  роль  в  этом  играют  традиционные  общешкольные  праздники  «День   Знаний», 
«День учителя», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «День Победы», 
«Последний звонок» и другие. 



 
В 2017 - 2018 учебном году всем классным руководителям следует продумать работу по 

вовлечению обучающихся, не занятых в кружках и секциях, в досуговую деятельность. 
Большое внимание уделялось правовому воспитанию учащихся, профилактике 

правонарушений и безнадзорности, суицидального поведения детей и подростков, 
профилактике семейного неблагополучия. 

Работа по профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних по 
предотвращению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом №120 от 1999г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», воспитательным планом школы в 
разделе «Воспитание навыков здорового образа жизни», планом совместной работы с 
инспекцией по делам несовершеннолетних по профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений, планом работы совета по профилактики, программой 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2017 годы», 
программа «Подросток и закон». 

Администрацией, социальным педагогом, педагогом-психологом, классными 
руководителями школы постоянно ведутся индивидуальные профилактические беседы по 
профилактики правонарушений и преступлений. Учащиеся и семьи посещаются на дому с 
целью выявления жилищно-бытовых условий проживания, взаимоотношений родителей и 
детей, выявления родителей с жестоким обращением с детьми. 

Ежемесячно проходит совет по профилактике, где рассматриваются вопросы о 
бродяжничестве и работе по профилактики правонарушений и преступлений, обсуждаются 
несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Педагогами 
школы проводится работа по выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению 
суицидальных действий: 
 наблюдение за поведением обучающихся во время учебного процесса и во внеурочное 

время; 
 проводятся профилактические индивидуальные беседы с обучающимися и 

их родителями; 
 проводится социально-психологическая диагностика, по результатам которой 

родителям даются рекомендации по профилактике нервно-психического напряжения 
детей; 

 посещение семей «группы риска» на дому, требующих индивидуальной и 
своевременной социально-психологической поддержки. 

Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
1) составление, согласование и реализация планов, направленных на формирование 

правовой грамотности школьников, воспитание законопослушного поведения в учебном 
процессе и во внеурочное время, профилактику безнадзорности, правонарушений и 
преступлений, 



2) выявление обучающихся, склонных к асоциальному поведению и семей, родители в 
которых отрицательно влияют на своих детей, 

3) реализация межсетевых профилактических планов профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетинх, 

4) организация и проведение профилактических воспитательных и просветительских 
мероприятий с обучающимися, 

5) организация деятельности родительского лектория с целью разъяснения правового 
статуса несовершеннолетних, их родителей. 
Педагогический коллектив систематически проводит работу по выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении, на все семьи составлена совместная программа 
реабилитации семей (ПДН, детская поликлиника, Центром помощи семье и детям) 

В результате изучения планов воспитательной работы, собеседований с классными 
руководителями, установлено следующее: профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди подростков, семейного неблагополучия в школе уделяется большое внимание. В школе 
разработана система деятельности по данному вопросу, включающая работу специалистов: 
соцпедагога, педагога-психолога, классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования, по мере надобности привлекаются и представители сопредельных ведомств. 
Ежемесячно проводились мониторинги занятости во внеурочное время детей и подростков, 
состоящих на профилактическом учете, проделанной работы по данному направлению, сверки 
с органами профилактики, ежеквартальные отчеты, анализирующие деятельность школы по 
профилактической работе. Но стоит отметить, что необходимо регулярно отмечать в личных 
делах изменения, которые происходят, чтобы своевременно корректировать работу с этими 
семьями и детьми, в них проживающими. 

Анализ профилактической работы показал, что все учащиеся, состоящие на 
внутришкольном учете, вовлекались в общественную жизнь школы, имели поручения. 
Проводятся беседы с родителями (законными представителями) детей, у которых возникают 
конфликтные ситуации. Ведется пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек среди учащихся. 

 
На внутришкольном учёте на начало года состоял 1 подросток. Усилиями администрации 

школы, представителей заинтересованных ведомств регулярно проводились беседы, тренинги, 
просветительские и воспитательные мероприятия. Среди них следует отметить: беседы с 
инспектором ПДН, врачом психиатром-наркологом, участковым уполномоченным полиции. 

Школьники из подучётных категорий на протяжении учебного года привлекались к занятиям в 
школьных кружках и секциях, к работе в органах ученического самоуправления школы. 

 
Наблюдательные дела обучающихся подучётных категорий своевременно велись, 

оформлялись и сдавались в администрацию школы, особенно следует отметить работу в этом 
направлении классных руководителей. 



В целом, в 2016-2017 учебном году следует отметить положительные изменения: 
 

 за год не было зарегистрировано ни одного факта употребления психотропных 
веществ, 

 за год не было зарегистрировано ни одного факта употребления алкоголя. 
 

В 2016 – 2017 учебном году было проведено Советы школы  по  профилактике 
асоциального поведения обучающихся, на которых в качестве приглашённой присутствовала 
инспектор ПДН ОП № 2 . 

На заседаниях Совета по профилактике заслушивались вопросы: 
- профилактики наркомании, токсикомании, употребления курительных смесей; 
- употребления алкоголя учащимися школы, 
- нарушений обучающимися школы Устава учреждения, 
- правонарушений, в том числе ПДД и преступления против собственности, 
- социальной обстановки в семьях обучающихся, 
- слабого контроля со стороны родителей за досугом учащихся, 
- содержания и реализации сетевых программ, профилактики экстремизма и национализма, 
- профилактики первичных суицидальных признаков, фактов жестокого обращения в семьях. 

 
Одним из самых острых и больных вопросов в последние  годы был вопрос о подростках 

«группы риска» и семьях, находящихся в социально опасном положении. Несмотря на то, что 
этой работе уделялось особое внимание как со стороны администрации, так и со стороны 
классных руководителей результаты оставляют желать лучшего.  
Учащиеся «группы риска» находились на особом контроле, с ними систематически проводились 
индивидуальные беседы, осуществлялся постоянный контроль в школе и дома.  

С целью улучшения профилактической работы по предупреждению правонарушений на 
школьном уровне были приняты и реализовывались программы социальной адаптации: «Дети 
«риска»; программа социально-профессиональной адаптации обучающихся 8, 9 классов, целью 
которых являлось создание условий для развития личности, профилактики правонарушений 
среди молодежи, оказание индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавших 
в трудную для них жизненную ситуацию. 
В целях предупреждения правонарушений социальный педагог Н.А. Виляева совместно с ГБУ 
СО СРЦ «Возвращение» и ГПДН ОП № 2 в составе УМВД проводили рейды по 
предупреждению бродяжничества, попрошайничества. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 
воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 
друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе реализовывалась программа 
«Школа и семья», велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Были 
проведены: 
Анкетирование родителей с целью диагностики семьи. 
Правовые мероприятия школьного и классного уровня. 
Индивидуальная работа с родителями трудных подростков. 
Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий. 



Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 
(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). 
Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности осуществляется рядом 

социальных институтов, ведущими из которых являются семья и школа. В таких условиях особенно 
важной становится проблема по созданию единого воспитательно-образовательного пространства 
«Семья – образовательное учреждение». 

В МОУ «ООШ № 81» работа с родителями учащихся традиционно проводится по следующим 
направлениям: 
1. родительский всеобуч через посредство общешкольных и классных родительских собраний, 
консультаций с педагогами, специалистами и т.д., 
2. организация родительского самоуправления через деятельность органов государственно- 
общественного самоуправления в соответствии с имеющимися положениями и Уставом школы,  

3.  привлечение родителей к подготовке и проведению воспитательных мероприятий, 
4. посещение учащихся на дому, обследование ж/б условий семей учащихся, 
5. профилактическая работа с семьями, родители в которых недобросовестно относятся к 
выполнению родительских обязанностей. 

К сожалению, растёт число семей, находящихся в социально опасном положении. С данной 
категорией семей проводится работа по отдельному плану, о чём уже упоминалось выше. С другой 
стороны, классные руководители забывают о том, что так называемые благополучные семьи также 
нуждаются в педагогическом сопровождении и особенно в поощрении. Поэтому в 2017 – 2018 
учебном году необходимо обратить внимание на организацию родительского лектория с учётом 
социального статуса семей. 

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании. 
В целях недопущения случаев табакокурения, алкоголизма, употребления школьниками 

наркотических и психоактивных веществ проводились  лектории, которые оказали огромную 
помощь педагогам. С лекциями к учащимся выходили также сотрудники ПДН ОП № 2. В МОУ 
«ООШ № 81» разработана Целевая комплексная программа «Здоровый образ жизни», целью 
которой является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепление здоровья 
учащихся, создание благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В рамках профилактической работы по недопущению случаев табакокурения, 
алкоголизма, употребления школьниками наркотических и психоактивных веществ в 1 полугодии 
2015 – 2017 учебного года проведена серия мероприятий, среди которых следует отметить: 

 заседания Совета по профилактике асоциального поведения, 
 индивидуальные беседы с обучающимися, 
 тематические беседы, а также круглые столы; 
 правовая неделя, в рамках которой прошли: конкурс  «Мы против курения» (ноябрь 
2016), Декада, приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Акция «Скажи жизни: 
«ДА!» (распространение красныхленточек, буклетов о СПИДе (декабрь 2016), 
 единый классный час «Выбирай трезвый образ жизни», 
 проведение конкурса рисунков « Мы и наше -здоровое будущее» (октябрь 2016), 



 проведение тестирования по раннему выявлению лиц, допустивших немедицинское 
потребление наркотических средств (ноябрь 2016), 
 конкурс социальных плакатов антинаркотической направленности (ноябрь 2016), 
 День здоровья. Игра – путешествие «Здоровому все здорово» (январь 2017), 
 проведение конкурса фотографий «В объективе – здоровье» (февраль 2017), 
 проведение правовых часов на тему: « Наркомания – угроза молодежи» (ноябрь 2016). 

В системе с обучающимися и их родителями проводились тематические беседы и инструктажи по 
недопущению случаев табакокурения и алкоголизма, употребления наркотических и токсических 
веществ, что отмечено в планах воспитательной работы классных руководителей, протоколах 
родительских собраний. Была проведена тематическая беседа о содержании ФЗ РФ от 23.02.2013г. 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

При каждом установленном случае табакокурения и употребления алкоголя 
несовершеннолетними администрацией школы с участием заинтересованных ведомств проводится 
индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

Таким образом, анализ проведённой профилактической работы подтверждает, что силами 
администрации школы, заинтересованных ведомств и общественных организаций проведена 
всесторонняя профилактическая работа по недопущению случаев табакокурения, употребления 
алкоголя и ПАВ несовершеннолетними. Благодаря сделанному по вопросам профилактики 
указанных асоциальных явлений в 2016 – 2017 учебном году не зарегистрировано случаев 
употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств. 

 
В 2017 -2018 году в связи с актуальностью данной проблемы необходимо продолжить 

работу в данном направлении на следующий учебный год, подготовить тематические занятия 
по пропаганде здорового образа жизни для обучающихся 5 – 9 классов, создать благоприятные 
условия для формирования всесторонней развитой личности 

Итоги участия в спортивных мероприятий различного уровня 
 

№ Названия соревнований Классы Призеры 
и 
победител
и 

1 Легкоатлетическая эстафета среди 
девушек ООШ на первенство 
Заводского района 

 
8 

 
1 место 

2 Легкоатлетическая эстафета среди 
девушек ООШ на первенство 
Заводского района 

 
8 

2 место 

3 Легкоатлетическая эстафета среди 
девушек ООШ на первенство 
Заводского района 

8 2 место 

4 «Лучший командир» Районного 
смотра строя и песни среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Заводского района 

8 1 место 

5 Соревнования по конькам среди 
ООШ Заводского района 

8 1 место 

6 Легкоатлетическая эстафета среди 
девушек ООШ на первенство 
Заводского района 

8 2 место 

7 Соревнования по воллейболу 
среди девушек ООШ на 
первенство Заводского района 

8 3 место 



Воспитательная работа по патриотическому воспитанию проводилась в 2016-2017 учебном году 
в соответствии со следующими нормативными документами: государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан», общешкольный план воспитательной работы школы, 
планы Совет ветеранов войны, труда и вооружённых сил. 

Основными формами работы можно считать: проведение акций, проектную деятельность, 
тематические классные часы, региональные фестивали, как научно-практической так и 
творческой направленности, Уроки мужества и Дни воинской славы России, круглые столы и 
встречи с ветеранами войн и военных конфликтов. 

Название акции Дата
 проведени
я 

Участники охват 

Акция ПАМЯТИ: «Мы вместе против 
террора. Забыть – значит предать» 

1.09-3.09.2016 1-9 класс 145 

Городская акция, посвященная Дню 
трезвости 

11 сентября 2016 волонтеры 10 

Всероссийская акция «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 

7.09-11.09.2016 9 класс 18 

Акция «Наш любимый школьный двор» Май 2016 1-4 классы 82 

Акция ко Дню пожилого человека 1 октября 2016 волонтеры 18 
Акции «Бессмертный полк 09.05.2017 1- 9 классы 60 

Районная акция «Мы против насилия!» 25.11 – 10.12.2016 6- 9 классы 40 
«По аллеям памяти» 10.05.2017 7 класс 18 

Областная профилактическая акция 
«Внимание, каникулы!» 

14.03 – 4.04.2017 1- 9 классы 180 

Акция «Единство» в рамках дней 
воинской славы 

10.11.2016 1 – 4 классы 50 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ- 
инфекцией, приуроченная к всемирному 

4 мая 2017 7- 9 классы 60 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ- 
инфекцией, приуроченная к всемирному 
дню 
памяти жертв СПИДа 

11.05 – 25.05.2017 8-9 классы 40 

 
 
 
 
 
Воспитательная работа школьной библиотеки 

Количество мероприятий; 
         - бесед - 8 

- литературных игр -2 
- викторин -2 
- библиотечные занятия -2 
В течение учебного года оформлено 4 тематических 
выставок. Работа с детскими учреждениями: ДК «Химик», 
«ГЦНК» 

 
Исходя из анализа воспитательной работы и основной воспитательной цели на 

2017- 2018 учебный год «Создание условий для развития социально - адаптивной, 



конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях» 
необходимо: 
1. Продолжить работу по развитию воспитательной системы школы через расширение 

работы школьных кружков и объединений по интересам. 
2. Заместителю директора по воспитательной работе, социальному педагогу, педагогу- 

психологу, классным руководителям усилить работу с учащимися из семей 
находящимися в социально – опасном положении, детьми «группы риска». Вовлекать 
детей в работу кружков и секций. 

3. Продолжить работу по основам здорового образа жизни, овладения 
общечеловеческими 
нормами нравственности, правовому воспитанию, формированию гражданско- 
патриотического сознания, по развитию познавательных интересов и творческой 
активности учащихся. 
4. Продолжить работу по взаимодействию семьи и школы. 

В новом учебном году, составляя план воспитательной работы, необходимо 
учитывать такие важные целевые ориентации, как: 

- включение обучающихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, 
при этом использовать формы работы с детьми, которые дадут им возможность проявить 
активность, самостоятельность и помогут им качественно изменяться; 
- создание условий и использование форм работы с детьми, которые будут направлены на 
саморазвитие обучающихся и самосовершенствование, формирование культуры 
самообразования; 
- формирование нравственной культуры обучающихся и их родителей, этики 
взаимоотношений детей и родителей, пожилых и молодых, волевых качеств личности; 
- приобщение обучающихся к сохранению природы и истории своей страны; 
- развитие понимания значения труда в жизни человека и его результатов на благо себя и 
других людей, культуры трудовой деятельности и трудового участия. 

Раздел 5. 
Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Целью работы школьной психологической службы является обеспечение высокого 
качества учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации системы образования. 
Основной задачей работы психологической службы является психологическое 
сопровождение процесса школьного обучения и воспитания в условиях перехода на 
предпрофильную подготовку, профильное обучение и в условиях реализации новых 
образовательных стандартов на первом и втором уровнях обучения. 
Поставленная задача решается путем: 

 систематического отслеживания психологического статуса школьников, его 
актуального состояния и перспектив ближайшего развития; 

 создания социально-психологических условий для решения проблем 
обучения и воспитания школьников. 
Все мероприятия, проводимые психологической службой, были направлены на 

обеспечение высокого качества учебно – воспитательного процесса в условиях 
модернизации системы образования (семинары для педагогов, выступления на родительских 
собраниях, занятия с элементами тренинга для родителей, родительский лекторий на 
страницах электронного  дневника, индивидуальные и групповые консультации для 
родителей, занятия с элементами тренинга для учащихся, участие в заседаниях Совета 
профилактики, 
индивидуальныеигрупповыедиагностическиеисследования,развивающиезанятия«Психологи 
ческая азбука» и «Путь в неизведанное», организация и участие в общешкольной проектной 
деятельности «Хорошо на свете что-нибудь уметь», участие в международных конкурсах и 



всероссийской конференции). 
В ходе работы над задачей обеспечения высокого качества учебно-воспитательного 

процесса выявлены следующие проблемы: 
 высокий уровень школьной тревожности у первоклассников; 
 большое количество пятиклассников со слабо сформированным навыком чтения и не 

полностью сформированным навыком чтения, что существенно затруднит учащимся 
работу с информацией; 

 профессиональные интересы большинства учащихся 8 классов не сформированы в  
области естественных и точных наук, что может затруднить их профессиональную 
адаптацию; 

 влияние родителей на выбор профессии учащимися незначительно; 
 в отдельных классах выявлено довольно большое количество учащихся с 

неблагоприятным эмоциональным состоянием по показателю «активность»; 
 большинство выпускников не имели осознанной конструктивной стратегии 

деятельности при сдаче пробного экзамена; 
 к алкоголю у учащихся сформировано более терпимое отношение, в том числе  в 

семье, чем к курению и приему наркотиков. 



 формирование классных коллективов с целью улучшения психологической 
обстановки в классе; 

 обучение школьников приемам тайм –менеджмента; 
 продвижение и развитие семейного чтения как фактора оптимизации родительско – 

детских отношений; 
 повышение психологической грамотности педагогов; 
 развитие службы медиации в школе; 
 повышение эффективности профориентационной работы; 
 усиление профилактической работы в отношении употребления учащимися спиртных 

напитков. 
 

Психологическое просвещение 
В рамках профилактического направления проводилась следующая работа: 

 выступление на заседании педагогического совета по теме: «Порядок действия 
сотрудников при выявлении признаков жестокого обращения с детьми, фактов 
семейного насилия»; 

 участие в подготовке и проведении общешкольного родительского собрания, 
посвященного профилактике употребления учащимися ПАВ, выступление по теме 
«Противодействие молодежной наркотической контркультуре»; 

 участие в заседаниях Совета профилактики по плану работы школы; 
 подготовка и проведение родительского собрания в 5 «А» классе по теме «Вместе в 

доброе будущее»» в интерактивном формате; 
 проведение групповых занятий по подготовке выпускников к ОГЭ по темам: «Что 

такое единый государственный экзамен?», «Индивидуальный способ деятельности», 
«Мой учебный стиль», «Как справиться со стрессом на экзамене», «Уверенность на экзамене», 
«Моя ответственность на экзамене», «Сдаем ОГЭ» в 1 четверти; 

 групповое занятие с выпускниками школы по подготовке к ОГЭ с целью преодоления 
предэкзаменационного стресса; 

 разработка нормативных документов службы школьной медиации (положение); 
 организация проектной деятельности педагогов и учащихся в рамках общешкольного 

профориентационного проекта «Хорошо на свете что – нибудь уметь»: продвижение 
профориентационного проекта среди учителей, мотивация персонала на участие в 
проектной деятельности по профориентации школьников, организация 
профпросвещения среди участников образовательной деятельности; 

В рамках диагностического направления проводилась следующая работа: 
 диагностика адаптации в 1-х, 5-хклассах; 
 изучение структуры профессиональных интересов учащихся 8классов; 
 социально – психологический мониторинг профессиональных планов и 

ценностно – смысловых ориентаций подростков 9 – х классов; 
 диагностика эмоционального состояния учащихся; 
 анкетирование обучающихся с целью выявления социально – психологического 



климата в семье (2-9 классы); 
 анкетирование выпускников школы «Психологическая готовность к ГИА»; 
 анкетирование учащихся 9 класса «Процедура ОГЭ»; 
 анкетирование учащихся 9 классов «Анализ пробных экзаменов»; 
 анкетирование родителей учащихся5- 9 классов «Дети и наркотики»; 

Приоритетные направления в работе социального педагога в 2016 – 2017 учебном году: 
Социальная защита детей. 
 Изучение личности детей группы «риска» и трудных подростков; 
 Социально- 

Педагогическое просвещение семей, формирование у  учащихся потребности в 
здоровом образе жизни; 

 Расширение межведомственных связей. 
В соответствии с поставленными задачами по данному направлению работы 

проводились: 
 консультации по правовым и педагогическим вопросам; 
 просвещение, профилактика; 
 выявление детей, нуждающихся в социальной помощи; 
 организация свободного времени; 
 участие в создание благоприятного микроклимата. 

Проводимая работа с детьми социально - незащищенных категорий. 
- опекаемые дети и дети – сироты (составление банка данных, посещение на дому, 

организация досуга, оказание социальной помощи); 
-дети группы «риска» “трудные дети” (составление банка данных, привлечение детей в 

кружки и секции по интересам, проведение индивидуальных бесед, как с детьми, так и с их 
родителями; помощь классным руководителям в работе с детьми группы риска; 
информирование о круглогодичном санаторно – курортном лечении, сбор сведений о летнем 
отдыхе, помощь в организации летнего отдыха); 

- дети с ограниченными возможностями (инвалиды) (составление банка данных, 
оказание социально-педагогической помощи); 

- малообеспеченные и многодетные (составление банка данных, обеспечение питанием 
с возмещением части стоимости в школьной столовой, оказание социально-педагогической 
помощи). Консультации: для родителей ; для детей ;для детей и взрослых по личным 
проблемам ;для педагогов. Выявляя проблемы и трудности в сфере общения семьи, 
отношений среди подростков социальная служба школы в процессе выявляет проблемы, 
устанавливает контакт с семьей, побуждая ее к участию в совместной деятельности. 
Применяются разнообразные формы работы: индивидуальные беседы, групповые 
консультации, классные и общешкольные родительские собрания. 

Работа с родителями 
Работа с родителями направлена на оказание социальной-правовой, педагогической 

помощи и поддержки. Проводились консультации по вопросам повышения правовой 
культуры и знаний родителей по темам («Защита прав ребёнка», «Права ребёнка и 
соблюдение их в семье», «Знакомство со статьями Семейного Кодекса РФ» и др.). 

Работа с родителями проходила в форме бесед, индивидуального консультирования, 
выступлений на общешкольных родительских собраниях. Посещение семей обучающихся, 
состоящих на учёте. Проводились профилактические беседы, направленные на коррекцию 
детско-родительских и внутрисемейных отношений. Оказывалась социальная и 
консультативная помощь. Вовлечение родителей в мероприятия разного уровня. 

Взаимодействия с классными руководителями 
Классный руководитель, является связующим звеном между учащимся и социальным 

педагогом. От него поступает первичный запрос и первичная информация о ребенке. В 
начале каждого учебного года классные руководители заполняют социальный паспорт 
класса, в котором отражают количество детей в классе, количество неполных семей, 



малообеспеченных, многодетных, семей, находящихся в социально опасном положении, 
количество детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей с 
ограниченными возможностями, детей с девиантным поведением. Все эти данные затем 
составляют социальный паспорт школы и банк данных различных категорий семей и детей. 
Чаще всего классный руководитель обращается к социальному педагогу тогда, когда 
собственные меры воздействия на воспитанника и его семью не приносят желаемого 
результата. 

Взаимодействие классного руководителя и социального педагога имеет своей целью 
совместное выявление проблем возникающих у ребенка, проведения социально- 
педагогической коррекционной работы, для оказания помощи и предупреждения возможных 
проблемных ситуаций. 

Наиболее распространенные вопросы, с которыми обращаются классные руководители 
к социальному педагогу: 

 оказание помощи в обследовании жилищно – бытовых условий ребенка 
 своевременная поддержка детей, попавших в экстремальные ситуации (лишение 

родителей их прав, определение ребенка в госучреждения для дальнейшего его обучения и 
воспитания, и т.п.); 

 принятие мер воспитательного воздействия к ребенку в случае пропусков занятий; 
 взаимодействие в ходе работы с семьей ребенка; 
 получение какой-либо специальной информации или консультации. 
Анализируя опыт взаимодействия с классными руководителями можно 

выделить следующие общие проблемы: 
 организация воспитательной работы с детьми, направленной на формирование 

общей культуры личности, адаптацию к жизни в обществе, изучение психолого- 
педагогических особенностей личности и ее микросферы, условий жизни ребенка; 

 выявление имеющихся у детей проблем и трудностей, с одной стороны, и их 
интересов и потребностей – с другой; 

 своевременное разрешение конфликтных ситуаций; 
 оказание социальной помощи и поддержки учащихся; 
 способствование реализации прав и свобод детей и подростков, создание 

конкретной и безопасной обстановки в школе; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и подростков; 
 развитие демократических основ жизни детских коллективов; 
 поддержание партнерских отношений с семьей ребенка, совместное решение 

детских проблем; 
взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных служб и оказание помощи 

детям и подросткам, нуждающимся в опеке и попечительстве; с ограниченными физическими 
возможностями, а также попавшими в экстремальную ситуацию. 

Динамика роста состоящих на различного рода профилактических учётах учащихся школы по 
полугодиям 2015-2016 учебного года и 2016 – 2017 учебного года такова: 

Сравнительный 
показатель 

1 полугодие 
2015 – 2016г. 

2 полугодие 
2015– 2016г. 

1 полугодие 
2016 – 2017г. 

2 полугодие 
2016 – 2017 г. 

Количество 
преступлений, 
совершённых учащимися 

      0 1 

Состоят на учёт в ПДН 1 1 1 1 

Состоят на 
внутришкольном 
учёте 

- - 1 1 

Состоят на учёте в 
«группе 

- - 3 3 



риска» 

Количество отказ.       -               1 



материалов по факту 
совершения преступ. 
действий 

    

Учащиеся, замеченные 
в употреблении табака 

        

Учащиеся, замеченные 
в употреблении алкоголя 

        

Учёт у нарколога         

Снято с учёта ПДН    - 1   

Поставлено на учёт в 
ПДН 

-    - 1 

Правонарушен
ия ПДД 

        

 
Для получения данной информации использовались социологические и 

педагогические методы, в частности: наблюдение, опрос, анкетирование, изучение деловой 
документации, регистрация, сбор и обработка информации. 

Вывод: В течение 2016-2017 учебного года социальным педагогом проведена 
большая работа по всем разделам плана, но недостаточно проводилась профилактическая 
работа с родителями, неблагополучными семьями. 

Основными задачами на 2017-2018 учебный год остаются профилактическая и 
коррекционная работа с семьей, защита интересов детей, осуществление работы по 
сохранению жилья несовершеннолетних. 

Раздел 6. 
Обеспечение безопасности учебно-воспитательной 

деятельности 
Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 
актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 
виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы 
вовремя их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 
жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальной 
образовательной организации работа осуществлялась в следующих направлениях: 

· защита здоровья и сохранение жизни; 
· соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи: 
· обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательной деятельности; 
· организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 



· выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 
охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

· изучение причин детского, производственного травматизма; 
· обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 
· проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 
· пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 
Профилактика детского травматизма 

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку обучения 
правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной безопасности. 

В школе созданы необходимые условия для предотвращения детского травматизма 
(соблюдение техники безопасности, выполнение инструкций по охране труда и т.д.). В 
учебный план 5-9-х классов включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Для обучающихся школы оборудован стенд «Безопасность дорожного движения». В школе 
регулярно проводятся занятия по безопасности дорожного движения, по основам 
безопасности жизнедеятельности, практические занятия по оказанию первой медицинской 
помощи, тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычайных ситуациях. 
Ежегодно проводится практические общешкольные мероприятия («День защиты детей» и 
др.) Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 
безопасности идет в нашей школе в течение всего года. Организуются и проводятся 
конкурсы рисунков, викторин по данным вопросам. 

Вопросы охраны труда изучаются по программе курса ОБЖ в 5-9 классах. Учителями- 
предметниками проводятся инструктажи о правилах безопасности в кабинетах 
обслуживающего и технического труда, химии, физики, информатики проводятся 
своевременно. 

На родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. 

Систематически проводятся мероприятия по проверке состояния спортивного 
инвентаря и спортивных сооружений. 

В 2016-2017 учебном году несчастные случаи с обучающимся во время учебно- 
воспитательной деятельности, произошедший по вине образовательной организации не 
зафиксированы. 
Учащиеся, получившие травмы в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 
2016-2017 учебном году, отсутствуют. 

Учащихся, получивших травмы и иные повреждения здоровья в результате 
несчастных случаев, происшедших вне учебно-воспитательной деятельности нет. 

В школе имеются оформленные стенды по правилам поведения на воде в летний и 
зимний период, о противопожарной безопасности, о правилах поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения на дороге. 

При выезде обучающихся за пределы образовательного учреждения издаются приказы 
с возложением ответственности за жизнь и здоровье детей на должностных лиц, проводятся 
инструктажи для обучающихся по правилам поведения во время движения в общественном 
транспорте, которые фиксируются в журнале инструктажа с перечислением фамилий 
учеников. Работа ОУ по профилактике детского травматизма строилась с учетом областной 
комплексной программы, направленной на профилактику различного уровня детского 
травматизма. В течение учебного года мы сотрудничали с инспекторами ОБДПС ГИБД 
ДУВД по г. Саратову и инспекторами Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. 

Во 2 полугодии 2016 - 2017 учебного года профилактическая работа проводилась не 
только с обучающимися, но и родителями. При этом среди традиционных мероприятий были 
проведены акции, направленные на привлечение внимания к проблеме ДДТТ сразу трёх 



сторон: школы, родителей, обучающихся. В итоге не было зарегистрировано ни одного факта 
ДТП с участием учеников школы. Не смотря на это основными задачами в организации  
работы с родителями в 2016 – 2017 учебном году следует считать дальнейшее развитие 
системы родительского всеобуча, создание системы правового и педагогического просвещения 
родителей, а так же создание обновленной системы взаимодействия с родителями в целом. 

Благодаря проводимым мероприятиям подростки лучше знают правила дорожного 
движения, случаев ДТП с подростками в 2016 – 2017 года не было.  

 
Меры противопожарной безопасности 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 
охраны. 

Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во 
время пожара, инструктажи. Формы разъяснительной работы различны: беседы, анкеты, 
показ видеосюжетов и др. 

С целью организации пожарной безопасности проведены следующие работы: 
 перезарядка огнетушителей – 2700 руб.; 

 
 
Организация охраны труда 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 
разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 
разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

Заведены журналы по охране труда: 
- регистрации вводного инструктажа; 
- регистрации первичного и текущего инструктажа; 
-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 
- регистрации и учета несчастных случаев; 
-учета инструкций по охране труда для работников; 
-учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 
Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы 
с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике 
безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах классным 
руководителем. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 
время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о 
безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о 
безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий. 
Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены трудовые 
договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и 
отдыха, оплата, социальные гарантии. 
С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья учащихся и 
работников образовательной организации, все работники нашей школы проходятобязательный 
медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном 
порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 
улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 
контроль за его выполнением. 

Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда составляются и 
подписываются акта – разрешения на проведение занятий в кабинетах, мастерских и 
спортивном зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, спортивном зале 



оформлены уголки по охране труда и техники безопасности, имеется вся необходимая 
документация, все необходимые инструкции, составленные на основе типовых инструкций и 
утвержденные директором школы. В данных кабинетах имеются первичные средства 
пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи. 

Выводы 
Таким образом, в МОУ «ООШ № 81» ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 
материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности жизни 
общества, характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно 
создающий угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность 
приобретает проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и 
ребёнка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на следующий учебный 
год должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной 
безопасности. 

 
Раздел 7. 

 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

 
№ 
п/п КЦСР Сумма (руб.) 

1 Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

6620,10 

2 Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

118110, 00 

 Итого размер субсидий  

В МОУ «ООШ № 81» не оказывает платных услуг. 
Основными направлениями административно-хозяйственной работы школы являются: 

 хозяйственная деятельность школы 
 материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и 

учебы. 
В течение 2016-2017 учебного года проведена следующая работа. 
Проведены ремонтные работы: 

 Частичный ремонт и покраска стен, полов школы проведена промывка канализационной 
системы, 

 проведена промывка и опрессовка системы центрального отопления, 
 проведена дезинсекция и дератизация помещений школы, 
 проведен планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств охранной 

и пожарной сигнализации, 
 проведено благоустройство территории школы: стрижка газонов, обрезка 

кустарников и деревьев, покраска бордюров и забора. 
 
 



 
 

Раздел 8. 
 
 
Основные направления развития школы 

Таким образом, 2016-2017 учебный год был годом плодотворной работы всего 
педагогического коллектива школы. Учебно-воспитательная работа школы направлена на 
выполнение генеральной задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при 
сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились: в уровне успеваемости и 
качестве обученности обучающихся всех уровней; в результатах итоговой аттестации; в 
результатах предметных олимпиад всех уровней; в профессиональном определении 
выпускников основной школы. 

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 
вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 
приобщение к учебным исследованиям обучающихся. Сформировано позитивное отношение 
учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизациии 
росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений обучающихся. Это позволило 
выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные 
учебные заведения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2016-2017 учебном году 
имел необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 
содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям. Представленный анализ показывает, что поставленные 
задачи в основном выполнены. Однако проблемы остаются и, определяя проблемное поле 
развития, мы движемся вперед. 

 
 
Стратегические направления инновационного развития школы: 

 осуществление среднего общего образования; 
 качество образования – определяющее условие инновационного развития школы; 
 модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации; 
 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательной деятельности; 
 усиление роли духовно-нравственного воспитания и формирования 

активной гражданской позиции школьников; 
 совершенствование системы оценки качества образования. 

Цель: обеспечение современного качественного образования, гарантирующего развитие и 



профессиональное самоопределение обучающихся. 
Для достижения результатов данной цели предстоит решать следующие 
задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса через 
обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта. 

2. Усиление подготовки выпускников 9  класса к ГИА. 
3. Совершенствование комплекса условий для реализации 

компетентностного подхода в обучении. 
4. Формирование навыков самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности, подготовка обучающихся к 
научной, проектной и практической деятельности в различных 
сферах. 

5. Совершенствование системы организации внеурочной 
деятельности. 

6. Организация работы по совершенствованию классных органов 
самоуправления. 

7. Обеспечение социализации, самореализации, развитие 
потенциала обучающихся и вовлечение их в активную социально-
значимую общественную деятельность. 

8. Усиление личностной направленности образования. 
9. Расширение психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
10. Совершенствование системы работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
привитие навыков здорового образа жизни. 
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