
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 



 

Источники анализа: 

1. Результаты  учебного года 

2. Результаты годовых контрольных работ в 

сравнении с входными и рубежными 

3. Результаты ВПР 

4. Результаты ГИА 

5. Результаты олимпиад, предметных конкурсов  

Цель: подвести итоги 2016-2017 учебного года, определить 

перспективы развития в новом учебном году 

 



Современная школа должна  обладать прежде всего обучающей, 

воспитательной, развивающей, оздоровительной компетентностью. 

От школы требуется не только высокого качества образования, но и 

не менее высокого качества всего того, что реально удовлетворяет 

потребности людей и групп, образующих школьное сообщество и 

взаимодействующих со школой.  Качество школы-это набор таких её 

характеристик, которые обусловливают способность удовлетворять 

выявленные и предполагаемые, актуальные и потенциальные 

потребности личности, общества, государства, школьного 

сообщества, всех его заинтересованных групп и партнёров во благах, 

услугах, которые она предоставляет.  Главным направлением для 

реализации этих целей является определение миссии 

внутришкольного управления. Миссия внутришкольного управления-

обеспечивать достижение на достаточно высоком уровне главных 

целей школы на основе обеспечения соответствующего качества 

самой школы. 



«Школа жизненных перспектив и равных возможностей». 

Мы хотим добиться  успехов прежде всего в достижении 

социально значимых образовательных целей.  

Каковы они? 

Признание достижений обществом. 

Максимизация создаваемых нами общественно значимых 

ценностей 

Выполнение адресуемого школе социального заказа и своей 

миссии, что связано с качеством образования, качеством жизни в 

школьном сообществе 

Успешное прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации 

А чтобы выпускники школы успешно прошли  ГИА, акцент в 

своей деятельности делаем на повышении качества образования у 

обучающихся с низкой мотивацией к успеху.  

 



Наша школа - стажировочная площадка по Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию 2.2. «Повышение качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Основания: распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 25. 04.2017 г. № 302-мр. 

С апреля по октябрь  учителя школы проходили курсы повышения 

квалификации в Иркутске по теме «Тьюторство в сфере 

образования»: 

3 человека как эксперты 

9 учителей как повышение квалификации 

3 учителя   как профессиональная переподготовка 

 

Стажировочная площадка 



Миссия школы: 

 

«Формирование образовательного 

пространства школы, обеспечивающего 

оптимальные условия для качественного 

образования и воспитания учащихся» 



Задачи школы: 
1. Повысить  качество образования не ниже 45 %, 100 % успеваемость. 

2. Повысить  профессиональную  компетентность педагогов в 

выполнении образовательного заказа родителей, общественности.  

3.Улучшить функцию контроля системы управления качеством 

образования с помощью единой системы диагностики и контроля в 

соответствии с условиями организации образовательного процесса, с 

нормативными требованиями и социальным ожиданиям. 

4. Применять технологии личностно - ориентированного обучения, 

способствующие получению качественных знаний ученика в процессе 

создания собственных образовательных продуктов (гипотез, проектов и 

др.) 

5. Создание комфортных условий для проживания детей из социально 

неблагополучных семей района в пришкольном интернате 



Для реализации данной миссии и реализации задач в школе 

имеются все условия:  
Режим работы школы -  6-ти дневная учебная неделя (1 класс-5-дневная). 

Организация учебного процесса регламентируется годовым учебным 

графиком и расписанием занятий.  Вторая половина дня – работа  ГПД, 

кружков, факультативов, секций. В школе имеется 14 учебных кабинетов, 

спортивный зал, учебные мастерские (для мальчиков (столярная), 

кабинет обслуживающего труда для девочек), кабинет информатики, 

комната психологической разгрузки, столовая. За последние 5 лет 

обновилось оснащение кабинетов: русского языка, математики, физики, 

химии, биологии, географии. Спортивный зал оснащён спортивными 

снарядами и инвентарем. Работает многофункциональная спортивная 

площадка. 



Начальная школа оснащена интерактивными учебными наборами 

(мультимедийный проектор, ноутбук, электронный микроскоп, 

документ-камера, экран), системой голосования. Кабинеты 

оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. 

Школьная столовая на 36 посадочных мест. Организовано 2-х 

разовое горячее питание.  

Неплохая материально-техническая база, позволяющая использовать 

ИКТ технологии, имеется Интернет. Осуществляется дистанционное 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, а также 

взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы. Принимаем активное участие в 

дистанционных конкурсах, викторинах. В мультимедийной базе 

школы имеется перечень электронных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе по всем учебным предметам.  



Число компьютеров в Чиканской средней школе составляет- 12 

ноутбуков-7 

Размещается  информация для дистанционного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса через школьный сайт, 

электронную почту, электронные дневники (сайт Дневник.ру). 

В школе идёт сетевое взаимодействие с другими организациями: ТРЦ УО 

МО «Жигаловский район», ДДТ, ДЮСШа, областным экологическим 

центром, а также социальными партнерами через сетевые порталы 

работников образования, через участие в вебинарах. 27 октября прошёл 

вебинар с участием школ области, на котором мы обменивались опытом 

работы  ГОУ школы качеством образования. 20 октября2017 г. коллектив 

нашей школы защищал в г. Иркутске проект «Повышение качества 

образования через внутреннюю систему управления образовательным 

процессом» 



В школе оборудована библиотека с читальным залом на 15 

посадочных мест и книгохранилищем.  Уровень обеспеченности 

учебной и учебно - методической литературой: 

Общий фонд – 9773экземпляра, книгообеспеченность на одного 

обучающегося –130 экземпляров. 

Фонд учебной литературы – 5130 экземпляров (52,5% от общего 

числа), на одного обучающегося – 68 экземпляра. 

Методическая литература –1729 экземпляров (18% от общего числа), 

на одного обучающегося – 23 экземпляра. 

Художественная литература –2692 экземпляра (27,5% от общего 

числа), на одного обучающегося – 36 экземпляров.  

Справочный материал – 217  



Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает свободный доступ к интернету, 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения. 

В мультимедийной базе школы имеется перечень электронных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе по всем учебным предметам. 

Осуществляется дистанционное взаимодействия всех участников образовательного процесса, а также 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы. Участие в 

дистанциионных конкурсах, викторинах. 

В 2011 году был разработан школьный сайт, на котором размещается информация для дистанционного 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса через школьный сайт, 

электронную почту, электронные дневники (сайт Дневник.ру). 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением о школьном сайте. 

Обновление школьного сайта осуществляется 2 раза в неделю. Сайт обеспечивает выполнение 

требований закона РФ «Закон об образовании в Российской Федерации». 
В школе идёт сетевое взаимодействие с другими организациями: ТРЦ УО МО «Жигаловский район», 
ДДТ, ДЮСШа, областным экологическим центром, а также социальными партнерами через сетевые 
порталы работников образования, участие в вебинарах. 



Учащиеся  

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 класс — 5 учеников 
5 класс -  9 учеников 10 класс — 2 ученика 

2 класс -    8 учеников 
6 класс — 10 учеников 11 класс — 2 ученика 

3 класс — 9 учеников 
7 класс — 6 учеников Всего: 4 ученика 

4 класс — 11 учеников 
8 класс — 5 учеников 

Всего: 33 ученика 9 класс — 6/1 учеников   

  Всего: 37 учеников  
По школе на начало учебного года 

74 ученика 



Структурное подразделение Якимовская школа-сад 

Дошкольная группа — 3 воспитанника 
 
1 класс — 1 ученик 
 
3 класс — 1 ученица 
 
4 класс -    3 ученика 



Пришкольный интернат 

В пришкольном интернате на 1 сентября проживает 11 учащихся. 
В основном, это учащиеся начальной школы. Из них проживают:  
Чикан-          2 ученика 
Якимовка-    1 ученица 
Жигалово-    8 учеников  



Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

Сменность – 1 смена 

Продолжительность урока:  

1 класс – 35 мин в I полугодии, 40 

мин во II полугодии 

2-11 класс – 40 мин 

Регламентирование образовательного 

процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 

1 класса и для обучающихся с ОВЗ 

6-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 

2–11 классов  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1-9 классы учебные периоды – 4 четверти 

10-11 классы – 2 полугодия 



На данный период наблюдается снижение численности учащихся в средней 
школе. Это объясняется тем, что выпускники основной школы из-за боязни ЕГЭ 
выбирают  пути получения начального профессионального образования, что 
создаёт угрозу прекращения функционирования средней школы. В начальной 
школе и  5, 6 классах существенное увеличение численности обучающихся. Это 
обусловлено повышением рождаемости детей. Но на 2019год и далее приходится 
резкое снижение численности детей школьного возраста. В 2019-2020 учебном 
году в школе не будет ни одного первоклассника. Каковы оптимальные решения 
и действия коллектива в создавшейся ситуации? Необходимо проводить 
целенаправленную профориентационную работу в школе, разработать 
программу профильного обучения в старших классах, чтобы привлечь 
дополнительно учащихся других школ района, повысить имидж школы, 
разработать проект  для детей  из социально неблагополучных семей в районе 
для проживания в пришкольном интернате: «Здесь тебя любят, здесь тебя ждут!» 



Организация образовательного процесса 
 

1. Начало учебного года- с 1 сентября (пятница) 2017 года 

2. Конец учебного года:  

- в 1 классе – 27 мая (суббота) 2017 года; 

- во 2,3,4,5,6,7,8,10 классах – 27 мая (суббота) 2017 года;  

- в 9 и 11 классах – 23 мая (вторник) 2017 года. 

3.Продолжительность учебного года: 

- в 1 класе – 33 учебные недели; 

- во 2,3,4,5,6,7,8,10  классах – 34 учебные недели; 

- в 9, 11 классах – 33 учебные недели (без учёта ГИА) 

 



Кадровые  ресурсы   
 

 

 

 

 

Кадровый потенциал педагогических работников школы  

стабилен. Всего учителей и других педагогических 

работников вместе с совместителями в школе- 22 

Один учитель находится в отпуске по уходу за ребёнком 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными 

кадрами на 100%. 

 
 

 



Образование  

Доля педагогов с высшим образованием 14 человек, что 

составляет  64%; 

 

Доля педагогов со средне-специальным образованием 

составляет 31,5 %; 

 

Доля педагогов со средним образованием - 1 учитель,что 

составляет 4,5 %: 

 

Обучаются в ВУЗах-1учитель, что составляет 4,5 %  

 



Квалификационные категории 

Доля педагогов   с ВКК – 1 учитель, что составляет 4,5% 

 

Доля педагогов   с I КК – 17 учителей, что составляет 73% 

 

Доля педагогов    на соответствие занимаемой должности –7 

педагогов, что составляет 22,5% 



Награждение  

 

Почетные работники общего образования – 4. 

 

 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования 

и науки РФ – 5.  



Возраст педагогов 

Всего в школе на 1 сентября работает 22 педагога 
Из них пенсионного возраста (55 лет и более) 8 педагогов- 
36 % 
До 55 лет в школе работает 14 педагогов- 64 % 
Необходимо привлечение молодых педагогов в 
образовательный процесс нашего учреждения. 
Выход из сложившейся ситуации: 
-  переквалификация учителей из имеющегося 
педагогического контингента на востребованные 
специальности; 
- профориентационная работа с учащимися школы, 
направленная на выбор педагогической специальности  



Решение проблемы с педагогическими кадрами видим в 
повышении педагогического потенциала коллектива через: 
 
- ситему повышения квалификации (постоянно действующие 
школьные и районные методические семинары); 
 
- участие в вебинарах; 
 
- курсы ПП и ПК; 
 
- обмен опытом на различном уровне 

Решение проблем кадрового обеспечения 



Образовательные услуги 
             Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего  общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий четырём  уровням  образования: 

- дошкольное образование – (нормативный срок освоения – 5 лет), направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

  Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

- среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  



Основная образовательная программа является системой тактических задач по 

реализации стратегических целей в образовательной деятельности. Образовательная 

программа определяет содержание, организацию образовательного процесса на каждом 

уровне обучения, планируемые результаты.  
Основные образовательные программы отвечают требованиям Федерального Закона Российской 

Федерации от   29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и   

обеспечивают: 
- единство образовательного пространства РФ; 
- преемственность основных образовательных программ; 
- вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,   
- возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 
- государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 
освоения. 



  В структуре учебных планов 1-4, 5-6 классов (ФГОС) выделены: 

а) обязательная  часть учебного плана, в которой   определён состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Их преподавание ведется по учебникам в соответствии с 

федеральным перечнем. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

             - учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также, на 

решение проблем, связанных с формированием и развитием универсальных учебных 

действий. 

Проверка выполнения учебных  планов 1-4, 5-6 классов (ФГОС) за 2016-2017 учебный 

год показала, что обязательная часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, выполнены в полном объёме.  





В структуре учебных планов 7-11 классов выделены: 

а) инвариантная часть, содержащая набор образовательных областей и учебных 

предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, представленные необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки. Их преподавание ведется по учебникам в 

соответствии с федеральным перечнем. 

б) региональный компонент. 

в) компонент образовательного учреждения, представленный предметами, 

направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих школьникам 

необходимый уровень углубления по базовым предметам, реализацию социального 

заказа, изучение предметов компонента образовательного учреждения с целью 

расширения знаний обучающихся в той или иной образовательной области. 

Проверка выполнения учебных  планов 7-9, 10-11 классов  (ФКГОС) за 2016-2017 

учебный год показала, что (Федеральный компонент, региональный компонент, 

компонент образовательного учреждения выполняются в полном объеме (100%). 





Качество подготовки обучающихся 

В 2016-2017 учебном  году в 1-11 классах обучалось 70 обучающихся на начало года и   

75 – на конец учебного года. Из них   отличников - 2, ударников - 22, обучающихся с 

одной «3» - 4. Укомплектовано 13 классов-комплектов. 

Успеваемость  обучающихся по уровням обучения составляет: 

Начальное общее образование:                 успеваемость – 97,5% 

                                                                      качество –         45% 

Основное  общее образование:                  успеваемость – 100% 

                                                                      качество –         20% 

Среднее общее образование:                     успеваемость –100% 

                                                                      качество –        40% 

Успеваемость по школе: 99% 

Качество по школе:         35% 

Отличники – 2 ученика 

С одной «3»- 4 ученика 



   
   

Уровни 
образования 

2014-2015  2015-2016 
2016-2017 

Динамика 

Успеваемость  
% 

Качество 
 

% 

Успеваемость  
% 

Качество 
 
      % 

Успеваемость  
      % 

Качество 
 
     % 

Успеваемость  
    % 

Качество 
 
       % 

Начальное 
общее 

образование 

100 22 100 30 97,5 45 

Основное 
общее 

образование 

100 29,6 100 39 100 20 = 

Среднее 
общее 

образование 

100 40 100 50 100 40       =        =  
в сравнении с 2015г 

Итоги 100 30,5 100 39,6 99 35  
в сравнении с 2015г 



предмет дата критерии Чиканская средняя 
школа 

По району По области 

Общее количество      5 110   

Математика  

мин. 8  б. 

Мак. 32 б 

  

06.06. 

2017 

Кол-во участ 5 106 98,9 

Усп.(%) 20 (1) 62 (66) 75,4 

Кач. (%) 20 (1) 41 (43) 45,8 

Ср.б./ ср.оц. 7/2 13/3 13,9/3,3 

мак.б./мин.б. 15/3 28/2   

Кол-во участ 5 106 98,8 

Усп.(%) 60 (3) 92 (98) 94,5 

Кач. (%) 20 (1) 42 (45) 52,93 

Ср.б./ ср.оц. 19/3 25/3 27,4/3,7 

мак.б./мин.б. 26/8 36/8 39/0 

Кол-во участ 1 34 99 

Усп.(%) 0 53 (18) 68,6 

Кач. (%) 0 6 (2) 13 

Ср.б./ ср.оц. 5/2 8/2 10/2,8 

мак.б./мин.б.   21/1   



предмет дата критерии Чиканская средняя 
школа 

По району По области 

Общее количество      5 110   

химия 

мин. 9 б. 

Мак. 34 б 

08.06. 

2017 

Кол-во участ 1 14 99,5 

Усп.(%) 100 100 91,2 

Кач. (%) 0 50 (7) 60,3 

Ср.б./ ср.оц. 15/3 19/4 19,8/3,8 

мак.б./мин.б. 15 34/10 34/0 

Кол-во участ 4 56 98,8 

Усп.(%) 50 (2) 91 (51) 81,7 

Кач. (%) 0 61 (34) 43,5 

Ср.б./ ср.оц. 12/2 18/3 17,9/3,3 

мак.б./мин.б. 14/9 30/4   

Кол-во участ 3 16 99,4 

Усп.(%) 33 (1) 81(13) 91,2 

Кач. (%) 0 19 (3) 42,78 

Ср.б./ ср.оц. 10/2 17/3 18,9/3 

мак.б./мин.б. 12/9 33/7 40/0 

Кол-во участ 1 44(100) 98,7 

Усп.(%) 0 93(41) 92,6 

Кач. (%) 0 20(9) 31,87 

Ср.б./ ср.оц. 12 21(3) 22,2//3 

мак.б./мин.б. 12 35/10 46/1 

Ср.б./ ср.оц. 5/2 8/2 10/2,8 

мак.б./мин.б.   21/1   



предмет дата критерии Чиканская средняя 
школа 

По району По области 

История 

мин. 32 б. 

19.06. 

2017г.  

  

Кол-во участ 1     

Усп.(%) 100     

Ср.б. 37     

мак.б./мин.б. 37     

Русский язык 

мин. 24б. 

09.06. 

2017 г. 

Кол-во участ 3 50 98,6 

Усп.(%) 100 100 99,4 

Ср.б. 55 61 66,8 

мак.б./мин.б. 70/45 91/32 100/0 

Кол-во участ 1 36 (39) 95,8 

Усп.(%) 100 89 (32) 86,2 

Ср.б. 45 44 46,8 

мак.б./мин.б. 45 79/18 100/0 

Кол-во участ 3 33 98,4 

Усп.(%)/ Кач% 100 

0 

100 

73(24) 

96,3 

82,1 

Ср.б./отметка. 10/3 14/4 15/4 

мак.б./мин.б. 11/8 20/8   

Кол-во участ 1 24 (33) 93,2 

Усп.(%) 100 67 (16) 76,7 

Ср.б. 49 47 49,2 

мак.б./мин.б.   62/18 96/0 



Всероссийские Олимпиады школьников (ВОШ) 
 
 
 № Предмет  Класс  Ученик  Учитель  

1 Русский язык 4- 5 место Куликова Виктория Клеймёнова Л.В. 

2 Математика  5- 
5- 5 место 

Шихалева Анастасия 
Пичугин Вадим 

Морогина Н.А. 

3 ОБЖ 7-2 место Арзамазова Валерия Погодаева Ж.В. 

4 ОБЖ 9-1 место Кузьмина Руслана Погодаева Ж.В. 

5 ОБЖ 6-2 место Михайлов Кирилл Погодаева Ж.В. 

6 Биология  7- 2 место Пуляева Диана Аксаментова М.М. 

Олимпус  

1 География  9-1 место Кузьмина Руслана Аксаментова М.М. 

                                                       ЧИП 

1 ЧИП 11-1 
место 
район 

Рудых Софья Аксаментова М.М. 



Проблемы и что необходимо сделать для решения проблем: 

1. Снижение качества обученности в выпускном 9 классе 
2. Повышение качества обученности в основной и средней школе  
3. Улучшить результативность ВОШ на школьном уровне. С этой целью 
зам. директора по УР пересмотреть программу эл.курсов и предметных 
кружков, содержание которых должно соответствовать профильной 
подготовке учащихся. 
4. Поддержка профильного обучения через реализацию элективных 
курсов, программ предметных кружков, создание профориентационной 
программы и программы психологического сопровождения 



Здоровьесбережение  

Обеспечение условий для сохранения здоровья осуществляется через создание 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим и безопасным нормам 
образовательного процесса в школе. Каковы эти условия? 

 Оптимизация расписания 
 Проведение физминуток 
 Организация горячего питания 
 Оборудование помещений под медицинский кабинет 
 Создание комфортного психологического климата 
 Действенная программа «Здоровье». Ответственный за выполнение программы-Погодаева Ж.В. 
 Использование здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессе 
 Тематика спецкурсов 
 Работа спортивных секций и кружков по интересам 
 Увеличение количества видов спортивных состязаний 
 Охват учащихся проектно-исследовательской деятельностью 
 Безотметочная система в начальной школе 
 Реализация программ по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости 
 Психологические  тренинги 

 



Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось сделать следующее:  
выявлены учащихся группы риска. 
Совместно с  инспектором ОДН  и  администрацией школы  составлены планы работы с  учащимися и их 
семьями, находящимися в социально – опасном положении, ведутся индивидуальные беседы с учащимися и 
их родителями, систематически организуются посещения учащихся на дому. Составлялись   акты 
обследования жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 
 Составлен  План по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании и 
алкоголизма на учебный год.  
Профилактическая работа школы  ведётся по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 
2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 
3.Профилактика табакокурения и наркомании. 
4.Полезный и вредный интернет 
Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе работает Совет по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В этом учебном году состоялось 9 
заседаний.  Классными руководителями  собираются данные для составления социального паспорта класса, а 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе – социального паспорта школы, данные о 
кружковой и секционной занятости детей «группы риска». 
Проведены беседы  с инспектором ПДН во всех классах, а также проведены и индивидуальные беседы с 
детьми «группы риска». Были посещения на дому семей, стоящих на учёте.  
 



В своей работе Совет по профилактике используют  различные виды 
деятельности: 
- диагностическую; 
- консультативную; 
- развивающую; 
- коррекционную; 
- организационно-методическую; 
- просветительскую; 
- проектную 
- взаимодействие с другими ведомствами по созданию оптимальных 
условий в работе с детьми и подростками «группы риска» 
- разработка индивидуальных рекомендаций и программ сопровождения 
обучающихся «группы риска»; 

  

 



Проблемы: 
 

- недостаточные ресурсы 
- нет стадиона 
- недостаточное количество спортивного инвентаря 
- нет в штате школы медицинского работника 
- недостаточное количество бюджетных средств для 
качественного калорийного питания 
- недостаточная системность в дейстиях педагогов, врачей, 
психологов 
 



Воспитательная работа в школе 
 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающего поколения, определенной 

 Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», «Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы.  

Целью воспитательной работы школы – формирование функционально грамотного ученика, ориентированного на 

здоровый образ жизни. 

В Чиканской средней  школе функционирует  воспитательная программа «Гражданин России» для 1-11 кл,   

утверждённая педагогическим советом. В ней отражены основные приоритетные направления воспитательной работы:  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и 

предполагает единство процесса во всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские 

объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы постоянно конкретизируются 

цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на 

духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации воспитательного 

процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  
Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на создание условий: 
- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 
- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 
- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями развития; 
- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям проблем в 
различных сферах жизни. 
 



Структурные элементы воспитательной системы: 
- методическое объединение классных руководителей; 
- школьный парламент 
- социально-педагогическая служба; 
-психологическая служба; 
- система дополнительного образования. 
Основные принципы деятельности воспитательной системы: 
- патриотическое  воспитание  учащихся; 
- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 
- системность; 
- эффективность; 
- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 
- поощрение инициативы; 
- информационная доступность. 
 



Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 
литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   
школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 
нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 
человеческих взаимоотношений.  
Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к 
изучению и углублению знаний  по предметам и выполняет немаловажную роль в 
развитии творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных 
возможностей и способностей, позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, 
фестивалях, смотрах. В качестве дополнительного образования в школе работают  
кружки от ДДТ  и ДЮСШ. 
Мы принимаем участие во всех школьных и районных мероприятиях. Заняли много 
призовых мест. 
Ученики школы принимают участие и в спортивных мероприятиях. Здесь активно 
привлекались и  родители, которые вместе с детьми приняли участие  в таких 
соревнованиях как «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты». Семья 
Чертовских Н.И.  заняла первое место. 



Название кружка/секций Руководитель  Результативность  

Театральный кружок «За афишей»  
Погодаева Ж .В. 

Участие в районном конкурсе «Театральный Олимп» -грамота 

Мастерская радости  Шихалева  О.В. 
. 

Диплом лауреата на районном фестивале и выставке детского 
творчества 

Мастерская радости Шихалева О.В. 
Диплом лауреата на районном фестивале и выставке детского 
творчества 

Фотокружок  Шихалева О.В. 
Диплом лауреата на районном фестивале и выставке детского 
творчества и 1место в фотокроссе 

Художественное  слово   
Чертовских В. А.  

Диплом лауреата на районном фестивале и выставке детского 
творчества 

Вязание  Чертовских В А. 
Диплом лауреата на районном фестивале и выставке детского 
творчества 

Активисты школьного музея   Чертовских В А. 
Участие в районном смотре школьных музеев и музейных комнат 

Французский язык . Путь в сказку  Наумова Лар ..Вас. 
Участие и призеры дистанционного конкурса 

Волейбол (младшие школьники) Погодаева Ж. В. 
 

Призовые места на соревнованиях  

Волейбол- (старшие школьники ) Погодаева Ж. В. 
Призовые места на соревнованиях                                                                                         



№ Название кружка Руководитель Результативность  

1. Географический  Аксаментова М.М Участие и призеры дистанционного конкурса 

2. Биологический  Аксаментова М.М Участие и призеры дистанционного конкурса 

3. Кружок иностранного языка  Наумова Л. В., Участие и призеры дистанционного конкурса 

4. Исторический кружок Николаева Н.Ю. Участие и призеры дистанционного конкурса «Знатоки истории» 

5. Химический  Суворова А.А. Участие и призеры дистанционного конкурса 

6. Кружок информатики Сорока С.И., Первое место в конкурсе робототехники  ,1место в фотокроссе 

7. Кружок по физике  Погодаева В.Н., Участие и призеры дистанционного конкурса 

8. Пресс-центр  Начевных В.Ф.,  Публикации в районной газете 2-3 раза в месяц . 

9. Кружок «Здоровья и я» Арзамазова Е.В., 1место в фотокроссе 

10. Краеведение  Чертовских В.А. 

11 Кружок «Палитра» Чертовских Г.Г., 2 призовых места в конкурсе «Нерпенок » 

12 Математический  Рудых Н.И. 



В  2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 
по  развитию самоуправления как в классном коллективе ,так и на 
школьном уровне. В школе работает Школьный парламент. Школьный 
парламент ставил своей целью организацию общешкольных дел по 
основным направлениям воспитательной  работы. Участие в 
общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу, 
содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские 
качества личности и их коммуникативные способности. 
Школьный парламент  контролирует внешний вид учащихся, 
посещаемость занятий, участвует в  жюри  на соревнованиях,  в комиссиях 
по присуждению призовых мест в конкурсах,  принимает участие в работе 
Совета  по  профилактике правонарушений.   



ШП принимает участие в мероприятиях, проводимых в селе: День Пожилого человека, 

концерты, флэш-моб к юбилею  школы, велопробег, турслет. Самостоятельно дети 

приготовили танцевальную композицию на юбилей школы. Комитет труда 

организовывает уборку школы и территории к праздникам. Ребята  отметили новую 

форму проведения конкурсов. Вместе с педагогами – воспитателями создана Большая 

Школьная Энциклопедия.  

Основные цели и задачи школьного самоуправления предусматривают:  

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых.   



Выводы:   

 Воспитательная работа  ведется на допустимом  уровне,  в системе, комплексно и 

последовательно как в урочное, так и во внеурочное время. Реализуется программа 

воспитания и социализации обучающихся,  функционируют органы ученического 

самоуправления. Воспитательная работа  охватывая различные стороны жизни всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей и т. д.). 

Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями различного уровня,  для  

профилактики безнадзорности и правонарушений создан Совет профилактики, 

«Наркопост». 

 Необходимо: 

- повышение уровня воспитанности учащихся, уровня общей культуры 

- охват  наибольшего количества учащихся дополнительным образованием. 

- разнообразить формы работы с родителями. 



Работа с родителями 
 

 С целью расширения участия родительской общественности в учебно-
воспитательном процессе школы, их привлечение к уравлению 
образовательным процессом была проведена следующая работа: 
- анализ конфликтных ситуаций; 
- участие в КТД; 
- лектории и консультации; 
- выступление детей на родителских собраниях; 
- подготовка родителями презентаций; 
- участие родителей в просмотре презентаций; 
- проведение совместных собраний с привлечением родителей; 
- взаимодействие с родителями через школьный сайт; 
 
 
 



Что необходимо сделать для активизации работы с родителями? 
 

 Внедрение новых технологий работы с родителями 
 
 Увеличение доли родителей, участвующих в образовательном и 

воспитательном процессе 
 
 Увеличение информационно-коммуникативных форм взаимодействия 

с родителями 
 
 Создание единого открытого информационно-образовательного 

пространства через сеть новых рубрик 



Управленческая деятельность 
        Управление Чиканской средней школой осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор школы – 

Аксаментова Людмила Леонтьевна, которая осуществляет руководство деятельностью школы. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом: 

общее собрание работников школы 

общее собрание учащихся 

педагогический совет 

управляющий совет 

методический совет 

классные родительские комитеты 

Структура, порядок формирования, срок полномочий  и компетенции органов управления Чиканской 

средней школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательного 

учреждения установлены Уставом школы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 
 



  Административная 
должность 

ФИО Образование  Стаж 
педагогический 

Стаж 
админист-
ративной  
работы  

Квалифика 
ционная 
категория 

Директор школы Аксаментова 
Людмила Леонтьевна 

высшее 44 года 42 года первая        
Почётный 
работник 
общего 
образования РФ 

Заместитель директора по 
учебной  работе 

Суворова  
Анна 
Александровна 

высшее 33 год 10 лет первая        
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе  

Морогина Нина  
Александровна 

высшее 32 лет 17 лет первая        
 

Заместитель директора по 
безопасности жизнедеятельности 

Погодаева Жанна 
Владимировна 

высшее 19 лет 6 лет первая 

Педагог-психолог Школьникова  
Валентина Александровна 

высшее 31 год 15лет первая 

Социальный педагог Чертовских Галина Георгиевна среднее 
специальное 

38 лет 17 лет первая 

Начальник  АХЧ  Аксаментова  
Нина Владимировна 

средне-специальное 22 года  22 года -                                    



Как происходит совершенствование системы управления? 
 
 Соблюдение принципа открытости ОУ, позволяющего узнать информацию, 

принимать участие в обсуждении проблем и влиять на принятие решений 
 Постоянное пополнение информационно-методических разработок учителей и 

классных руководителей 
 Создание разновозрастной детской общественной организации с целью 

расширения участия школьников в управлении 
 Расширение партнёрских связей 
 Применение новых эффективных проектов и программ в  методической службе 
 Новые формы взаимодействия управленческих структур 
 Новые  формы публичной отчётности 

 



Перспективы деятельности в 2017-2018 учебном году 
 

1. Совершенствовать программно-методическое и кадровое обеспечение для реализации 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

2. Продолжать активизировать участие школьников в очных предметных олимпиадах, 

развивать проектно-исследовательские навыки учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

3. Продолжать совершенствовать формы и технологии образовательного процесса 

(индивидуализация обучения, групповое обучение). 

 

4. Продолжать работу по оснащению учебных кабинетов интерактивным учебным 

оборудованием. 

 


