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       Школа — это мастерская,  

  где формируется мысль  

 подрастающего поколения,  

 надо крепко держать ее в руках, 

 если не хочешь выпустить из рук 

 будущее.  

                                           

                                         Барбюс А. 
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Самообследование МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова» проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013. № 1324 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип

образовательное учреждение

Вид

основная общеобразовательная школа

Учредитель

администрация города Ельца

Организационно-правовая форма

бюджетное учреждение

Раздел 1 
Общие сведения 
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Корпус №1    399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Алеши Оборотова, д. 4. 

 

Корпус №2    399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 43. 

 

Корпус №3    399776, Липецкая область г. Елец, ул. Верхняя, д.17. 

 

                    
 

 

 

 
БЮДЖЕТ 

(для выписывания счетов) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа №17 им. Т.Н. Хренникова» 

л/сч № 20611000074 

р/с 40701810000003000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл. г. Елец 

БИК 044218000 

ОКАТО 42415000000 

• 399771, Липецкая область, г. Елец, 

• ул. А. Оборотова, д. 4
Корпус №1

• 399774, Липецкая область, г. Елец, 

• ул. Рязано-Уральская, д. 43
Корпус №2

• 399776, Липецкая область г. Елец, 

• ул. Верхняя, д.17
Корпус №3

Адреса осуществления 

образовательной 

деятельности 

Банковские 

реквизиты 
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ВНЕБЮДЖЕТ 

(для перечисления спонсорских и целевых средств) 

Отделение по Г. Елец и Елецкому району УФК по Липецкой области 

(Финансовый комитет администрации города Ельца (МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова») 

р/с  40701810000003000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл. г. Елец 

БИК 044218000 

ОКАТО 42415000000 

       

      Телефон: 7-57-89; 6-32-49. 

Факс: 7-57-89 

       e-mail: schooll17@yandex.ru 

Сайт:  yel16.edusite.ru 
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Стрельников Антон Борисович

директор школы

Меркулова Татьяна Васильевна -

заместитель по учебно-
воспитательной работе

Хатюхина Инна Евгеньевна -

заместитель по учебно-
воспитательной работе

Брежнева Ия Владимировна-
заместитель директора по 

методической работе

Лыкова Валентина Анатольевна-

заместитель директора по 
воспитательной работе

Пшеничникова Марина 
Валентиновна -

заместитель по административно-
хозяйственной части
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Сведения об администраторах 

(стаж, управленческая категория, награды, достижения) 

 

 

Ф.И.О. функции Стаж 

работы 

Управленческая 

категория 

Награды, 

достижения 

Стрельников 

Антон Борисович 

директор школы 2,5 лет 1 КК Грамота 

Управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

Меркулова 

Татьяна 

Васильевна 

зам. директора 

по УВР 

26 лет 1 КК Отличник 

народного 

просвещения 

Хатюхина 

 Инна Евгеньевна 

зам. директора 

по УВР 

9 лет 1КК Грамота 

Управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

Брежнева Ия 

Владимировна 

зам. директора 

по 

методической 

работе 

19 лет 1 КК Грамота 

Управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

Лыкова 

Валентина 

Анатольевна 

зам. директора 

по ВР 

 1КК  

Пшеничникова 

Марина 

Валентиновна 

зам. директора 

по АХЧ 

3 года 1КК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ОГРН: 1024800793115 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 48№001549541. 

2.2 ИНН: 4821011144 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 №  001472791. 

2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к 

уставу): дата утверждения- 29.10. 2015 г.,  

дата регистрации – 18.11. 2015 г.,  

ОГРН:1024800793115,  

ГРН:2114821020356. 

 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия и №, регистрационный номер, наименование органа, 

выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): 48Л01 № 

0001290, регистрационный № 1143, выдана управлением 

образования и науки Липецкой области 01.02.2016 г.  

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, срок 

действия): серия 48 А01 № 0000478, регистрационный №  174, 

Раздел 2 
Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
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выдано управлением  образования и науки Липецкой области 

20.02.2016 г. по 02.05. 2024 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов: 
 Корпус №1: оперативное управление; свидетельство о государственной 

регистрации права серия 48 АВ № 745592. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1763,9 кв. м 

Учебная площадь: 694 кв. м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 2,9 кв. м 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения   № 48.20.04.000.М.000513.08.15 от 03.08.2015 г. 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Липецкой области на используемые здания и помещения (№,  

дата выдачи): № 000068 от 24.03.2010 г. 

Корпус №2:  оперативное управление; свидетельство о государственной 

регистрации права серия 48 АВ № 924187. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 3368,1 кв. м 

Учебная площадь: 1904,2 кв. м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 5,8 кв. м 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения (№48.20.04.000.М.000755.11.15 от 26.11.2015):   

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Липецкой области на используемые здания и помещения (№, дата 

выдачи): № 000179 от 02.08.2010 г. 

Корпус №3: оперативное управление. 

Общая площадь используемых зданий и помещений:2195 кв. м 

Раздел 3 
Сведения о зданиях и помещениях для 

ведения образовательной деятельности 

и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 
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Учебная площадь: 1402,7 кв. м 

Учебная площадь на одного обучающегося: 5,6 кв. м 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения (№48.20.04.000.М.000705.05.12 от 28.05.2012):    

 

 

 

3.2. Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ. 
 

Виды учебных помещений Виды оборудования % оснащенности 

Кабинет физики(3) Парты, стулья, доска 

магнитная, 

комплект оборудования для 

проведения лабораторных и 

практических работ, стол 

демонстрационный для 

опытов, наглядные пособия 

в виде таблиц. 

 

80% 

Кабинет химии(3) Оборудование: вытяжной 

шкаф, комплект 

оборудования для 

проведения лабораторных и 

практических работ  

парты, стулья, магнитная 

доска, стол 

демонстрационный для 

опытов, наглядные пособия 

в виде таблиц, 

видеоаппаратура, 

видеокассеты. 

80% 

Кабинет информатики(3) Оборудование: 

персональные компьютеры, 

видеопроектор, 

парты, 

стулья, 

доска магнитная, 

столы под компьютеры , 

экран 

 

100% 
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Медицинский кабинет(3) Ростомер металлический, 

кушетка, 

стол манипуляционный, 

весы, 

коробка стерилизационная. 

 

100% 

Пищеблок(3) Обеденный зал, 

столы, 

стулья, 

кухня, 

весы циферблатные и 

механические, 

Холодильник «ОРСК», 

водонагреватель -50л., 

холодильник «НОРД» 

Смоленск, «СТИНОЛ205», 

морозильник «СТИНОЛ 

106», электроплита ПЭ -

048М, электроплита ПЭЖШ, 

мясорубка, 

 

100% 

Спортивный зал(3) Оборудование: 

Бревно напольное -1, 

Козел гимнастический -1, 

Мост подкидной -1, 

Стенка гимнастическая -2, 

Мат гимнастический -15, 

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, 

Канат -1, 

Теннисный стол, ракетка, 

шарики, 

Брусья гимнастические -1, 

Конь гимнастический -1, 

перекладина гимнастическая 

-1, 

Шведская стенка -10, 

Сетка волейбольная, 

Секундомер, 

Гранаты, 

Обручи, 

Скакалки, 

баскетбольные щиты -2, 

скамейки гимнастические -

10, 

 

90% 
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3.3. Наличие лицензионного программного оборудования и 

обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в 

образовательном процессе. 

 
Наименование 

учреждения 

Количество 

компьютеров, 

используемых 

в 

образователь-

ном процессе 

 

Из них со 

свободным 

программным 

обеспечением 

Количество 

закупленных 

лицензий 

MS Windows 

Количество 

закупленных 

лицензий  

Поставщик 

лицензий 

МБОУ «ОШ 

№17  

им. Т.Н. 

Хренникова» 

48 48 22 22 Soft line 

 
    Фильтрация осуществляется на уровне провайдера Net police filter. Доступ к 

компьютерам и выход в сеть Интернет осуществляется только в присутствии 

педагога. 

     На  55 компьютерах установлено  лицензионное программное обеспечение  

Windows  из пакета лицензионного программного обеспечения, поставленного в 

школу Первая помощь 1.0.  и  лицензионное программное обеспечение  Linux из 

поставленного в школу пакета программного обеспечения Первая помощь 2.0. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов 

(14) 

Парты 

Стулья 

Доска магнитная 

Набор наглядных пособий 

по всем предметам, 

компьютер, проектор, экран 

 

100% 
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3.4. Состояние библиотечного фонда. 
 

 

 

3.5. Состояние учебно-информационного фонда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 39108 26601 

Официальные издания - - 

Подписные издания 7 39 

Справочная литература 794 1715 

Художественная литература 11418 29046 

Новые поступления за 2016-2017 

уч. год  

4 14 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 
количество 

экземпляров 

на одного 

обучающего

ся  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

9146 124 13,8 2013 894 720 

(электронные 

приложения к 

учебникам) 
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3.6. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных 

программ. 

 

       Образовательные программы реализуются в оснащённых и 

специализированных помещениях, включающих необходимую мебель, 

оборудование, учебно-наглядные пособия.  

       ПК имеют лицензионное программное обеспечение, произведено 

их подключение к Интернет-ресурсам, обеспечена контентная 

фильтрация.  

Библиотечный фонд  имеет достаточное количество подписных 

изданий, справочной и художественной литературы. Обеспечение 

учащихся учебниками осуществляется за счёт книг из фонда 

библиотеки. Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

В образовательном процессе используются электронные 

приложения к учебникам (CD –диски). Таким образом, ресурсное 

обеспечение образовательных программ достаточное.  Библиотечный 

фонд школы ежегодно обновляется.  
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Система работы МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова»  в 2016-2017 учебном 

году строилась, опираясь на Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  в соответствии с требованиями 

Федеральных  государственных  образовательных стандартов, в свете решений 

августовских  совещаний  работников образования 2016 года,   на УВП школы на 

2016-2017 учебный год, Устав школы  и другие документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения, а также в тесном переплетении с 

единой методической темой школы. 

 

 

1. Содержание образования в образовательном учреждении (структура основных 

образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, соответствие обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой 

образовательным учреждением, требованиям нормативных документов и 

федеральных государственных образовательных стандартов). 

Учебные планы МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» разработаны на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказами Министерства образования  и науки Российской Федерации 

- от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 26 ноября 2010 г.  №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 Г. № 373»; 

- от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 Г. № 373»; 

- от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

Раздел 4 
Содержание реализуемых 

образовательных программ. 
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утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 Г. № 373»; 

- от 29 декабря 2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 

октября 2009 Г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 

19682 «Об  утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011 № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Письмо Департамента  образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного  

образовательного стандарта общего образования»; 

- Постановлением Главного  Государственного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановлением Главного  Государственного санитарного врача РФ  от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 

2.Образовательная организация  определяет  режим работы в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

       В условиях реформирования образования меняется подходы к обучению. Все  

больше акцент делается не только на усвоение обучающимися суммы знаний, но 

и на адаптацию к жизни в современных условиях, развитию личности ребенка. 

Поэтому педагогический коллектив ставил своей  целью создание таких условий в 

школе, чтобы ученик шел в школу с желанием и отношения учитель-ученик 

строились на дружеских гуманных началах. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса, направленного на 

решение задач школы, велась с использованием современных подходов и 

методов. Функционировала   единая система планирования, отчетности и 

мониторинга. 
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Содержание образования в школе реализовывалось в рамках учебного плана и 

учебных предметных программ. Школа реализовывала: 

• традиционные общеобразовательные программы; 

• программы ФГОС; 

• программы индивидуального обучения. 

        Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала, развитие культуры и    нравственности 

обучающегося; совершенствование педагогического мастерства; создание 

положительного  микроклимата  в образовательной среде школы. 

 

3.Главной целью образовательного учреждения являлось оптимальное 

выполнение социального заказа школы на  основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

общеобразовательном положении  по формированию функционального 

грамотного выпускника школы посредством освоения новых педагогических 

технологий в соответствии с современными требования.  

 

Учебный план полностью соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. (см. учебный план МБОУ «ОШ 

№17 им. Т.Н. Хренникова») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 
Контингент обучающихся и  

педагогический состав и 

образовательного учреждения.  

Структура управления 

образовательным учреждением. 
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5.1.Контингент обучающихся образовательного учреждения  
 

 

На 31 мая 2017 года  - 658 обучающихся, из них 

 

НОО ООО 

314 344 

 

5.2 .Контингент обучающихся, осваивающих 

образовательные программы (по уровням образования). 
 

Классы Количество обучающихся 

2012-2013 

уч. г. 

2013-2014 уч. 

г. 

2014-2015 уч. 

г. 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

1-4 классы 333 313 300 300 315 

5-9 классы 323 313 303 326 340 

Средняя 

наполняемость 

классов 

24,8 23,2 21,6 21,6 22,6 

 

Уровни учебных программ 

Уровни образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

НОО 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ООО 

1 2 3 4 5 

1. Базовый уровень 14 100% 15 100% 

2. Дополнительный (углубленный) 

уровень по предметам: 

гуманитарного профиля; 

технического профиля; 

естественнонаучного профиля; 

другим предметам (указать каким). 

- - - - 
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5.3. Социальный паспорт 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

 

 
 

 

Всего классов –29. 

Всего обучающихся – 655; 

начальная школа – 315; 

основная школа– 340. 

 

Начальная школа Основная школа

3. Профильный уровень по предметам: 

русский язык 

литература 

и др. 

- - - - 

3. Коррекционного обучения - - - - 

4. Компенсирующего обучения - - - - 

5. Профессиональной подготовки - - 1 6,7 
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5.4. Сведения о педагогических работниках. 
         Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками полностью. Все педагоги имеют высшее профессиональное 

образование, 97,8% прошли курсы повышения квалификации. 

 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 45 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 45 100 

 среднее профессиональное образование - - 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 9 20 

 первая квалификационная категория 30 66,7 

 соответствие занимаемой должности 1 2,2 

 без категории 4 8,9 

Почетные звания 

(Почётный работник образования) 4 8,9 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

44 97,8 

Укомплектованность штатов 

Дети из неполных семей -154 

Дети из многодетных семей -99

Дети, находящиеся по опекой - 8

Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации -11

Дети, состоящие на ВШУ -24

Дети, состоявшие на учете в КДН - 8

Дети, состоявшие на учете в ОДН ОМВД России -
8 

Наличие преступлений- 0
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 на штатной основе 45 100 

 совместители - - 

 по штатному расписанию 45 100 

 укомплектованность фактически 45 100 

 

 
5.5. Самооценка педагогического потенциала 

образовательного учреждения. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Внедрение новых образовательных стандартов в 
преподавание предметов 

•гуманитарного цикла как условие обеспечения 
современного качества образования

ШМО учителей 
гуманитарного цикла

•Системно-деятельостный подход как основа 
реализации ФГОС НОО

ШМО учителей начальных 
классов

•Развитие профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества образования в 
условиях введения ФГОС ООО

ШМО учителей 
естественно-

математического цикла

•Развитие творческого потенциала, предприимчивости, 
познавательной активности на основе инновационных 
форм обучения на уроках ИЗО, музыки, физической 
культуры, технологии

ШМО учителей технологии, 
ИЗО, музыки, физической 

культуры, ОБЖ
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Структура методической работы 

 
 

 

Учебно-методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

Создавая в образовательном пространстве школы условия для формирования 

грамотной, нравственно и физически здоровой личности, способной к 

самоопределению в современном обществе, работая над целью обеспечения  

положительной динамики показателей качества образования в процессе 

формирования ключевых компетенций, педагогический коллектив школы 

продолжил работу над следующей методической темой  «Создание 

эффективной учебно-методической среды для повышения качества 

обучения, воспитания, развития, адаптации обучающихся, повышения и 

совершенствования профессиональной компетенции учителя». 

Были определены приоритетные задачи: 

Методическая 
работа

повышение 
квалификации 
администрации 

и учителей

работа 
методического 

совета
педсоветы

работа с 
молодыми 

специалистами

работа с вновь 
прибывшими 

учителями

Школьные 
методические 
объединения

начальных 
классов

естественно-
математического 

цикла

гуманитарного 
цикла

классных 
руководителей
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1. Совершенствование педагогического мастерства, разработка учебных, 

методических и дидактических материалов 

2. Изучение и использование современных педагогических технологий: 
информационные технологии, технологии саморазвития, эмоционально-
нравственные технологии. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в обеспечении 
эффективного взаимодействия участников образовательного процесса. 

4. Сосредоточение усилий педагогического коллектива школы на создание 
базы знаний у обучающихся выпускных классов для подготовки к итоговой 
аттестации и успешного поступления в учебные заведения по выбранной 
специальности 

Была спланирована деятельность администрации школы по созданию условий для 

всех участников образовательного процесса, сделан анализ выполнения принятых 

управленческих решений, обеспечивающих качество результативности 

обученности обучающихся, выявлены причинно-следственные связи отдельных 

педагогических явлений и проведена соответствующая коррекция деятельности, 

определены причины, способствующие выполнению поставленных задач. 

Для реализации этого в школе на начало года имелась  необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, 

программа методической работы. При планировании методической работы 

школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

• педсоветы; 

• заседания методического совета; 

• заседания методических объединений; 

• методические предметные недели; 

• мастер – классы и открытые уроки; 

• работа учителей над темами самообразования; 

• аттестация педагогических кадров;  

• контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  В 2016-17 учебном году было проведено 9 заседаний 

педсовета. Февральский педсовет был методическим:  «Современные 

требования к качеству урока – ориентир модернизации урока, 

конструирование урока в условиях ФГОС» 
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Главными звеньями в структуре методической работы являются методические 

объединения.  Руководит ими заместитель директора по УВР, курирующий 

данное направление работы.  Школьные методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности. Успешно рассматривались и 

решались следующие вопросы: 

• работа с образовательными стандартами. 

• поиск эффективных путей психологической, технической и методической 

подготовки к итоговой аттестации. 

• совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подходов к 

учебно-познавательной деятельности  

• работа с одаренными детьми  

• использование информационных технологий на уроках. 

 

Основные задачи их работы: 

– изучение нормативной и методической документации по предмету; 

– отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом 

вариативности и разноуровневости; 

– утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских 

программ и методик; 

– ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутреннего мониторинга качества образования; 

– работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, 

охрана здоровья; 

– взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

– организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ по предмету; 

– изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по 

предмету; 

– выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

– ознакомление с методическими разработками по предмету; 

– отчёты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по 

повышению квалификации в институтах (университетах); отчёты о творческих 

командировках; 

– организация и проведение предметных недель; 

– организация и проведение I этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; организация внеклассной работы по предмету с обучающимися 

(факультативные курсы, кружки, НОУ и др.); 
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– укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию. 

Деятельность методических объединений помогает в решении вопросов 

научно-методической тематики, в определении тем педсоветов.  

 

Методический совет школы координирует направления методической 

работы.  

Содержание деятельности методического совета: 

– обеспечивает реализацию концепции образовательной программы школы 

через организацию методической работы; 

– принимает участие в разработке учебного плана школы, утверждает учебный 

план; 

– утверждает рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

учителей-предметников; 

– принимает участие в разработке нормативных документов (положений) 

школы; 

– занимается вопросами совершенствования содержания образования, 

внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс и анализом 

эффективности их использования; 

– организует изучение профессиональных интересов, личностных  

потребностей и затруднений учителей; 

– осуществляет разработку документов, на основании которых  

осуществляется оценка и стимулирование учительского труда; 

– участвует в подготовке и проведении педагогического совета школы; 

– изучает эффективность организации методической работы в школе; 

– определяет целесообразность, качество и необходимость внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных услуг; 

– помогает педагогам в разработке, экспертизе и реализации планов научно-

исследовательской и методической работы; 

– совместно с администрацией школы осуществляет экспертизу деятельности и 

документального обеспечения педагогических кадров в процессе аттестации; 

– выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению передового 

опыта; 

– оценивает деятельность методических объединений; 

– разрабатывает план-график открытых педагогических мероприятий и 

участвует в их реализации. 

Методический совет возглавляется заместителем директора школы по УВР. 

 

 
5.6. В течение 2016-2017 учебного года 

проведены семинары 
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5.7. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И  ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

 

№ 

п\п 

                        Форма проведения Учитель 

1 В рамках работы городского методического объединения 

был  проведен открытый урок с использованием ИКТ по 

информатике на тему: «Кто кем и зачем управляет» 

Васильева 

Т.В. 

 

 

                           Обобщение педагогического опыта 

 

 

№ п/п Тема передового педагогического опыта Учитель 

1 Обобщение опыта по теме: «Музейные уроки» Чурляева О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные требования к уроку в
условиях ФГОС

Педагогика сотрудничества как 
главный способ воспитания  
внутренне своводных и творческих 
обучающихся, способных к 
саморазвитию, самовоспитанию, 
самореализации
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Участие педагогов в конференциях, конкурсах, вебинарах 

 

 

 
 

№

п/п 

 

Мероприя

тие 

Уровень 

муниципальны

й 

региональный всероссийский международн

ый 

участ

ники  

резул

ьтат 

участ

ники  

резул

ьтат 

участ

ники  

результат участ

ники  

резул

ьтат 

1 Экологич

еский 

урок 

«Разделяй 

с нами» 

    1 благодарст

венное 

письмо 

Злобина 

О.С. 

  

2 Конкурс 

«Учитель 

года» 

1 Участ

ник 

Мура

това 

Е.В. 

      

3 Вебинар 

«Урок 

информат

ики в 

условиях 

ФГОС» 

    1 участник 

Васильева 

Т.В. 

  

4 Педагоги

ческий 

талант. 

Олимпиад

а 

    1 Второе 

место 

Васильева 

Т.В. 

  

5 Педагоги

ческий 

конкурс 

издательс

тва 

«Педлиде

р» в 

номинаци

и 

«Презента

ция к 

уроку» 

    1 Второе 

место 

Соломенце

ва О.Н. 

  

6 Интернет-

олимпиад

а «ФГОС 

начальног

о 

образован

    1 Диплом 

первой 

степени 

Соломенце

ва О.Н. 
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ия» на 

сайте 

«Солнечн

ый свет» 

7 Олимпиад

а 

педагогов 

«Подари 

знания» 

    1 Диплом 

первой 

степени 

Соломенце

ва О.Н. 

  

8 Конкурс 

педагогов 

«Вопроси

та». Блиц-

олимпиад

а 

«Совреме

нный 

урок в 

современ

ной 

школе» 

     Диплом  

лауреата 

Соломенце

ва О.Н. 
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Внеклассное мероприятие по 
противопожарной безопасности 
"О правилах кошке расскажем 

немножко"

(Сайт "Инфоурок. ру" 

Публикация. "Редкие животные 
и растения Липецкой области"

(Интенет портал Про школу. ру)

Публикация. "Наш земляк-
генерал-полковник  авиации -

Н.Г.Селезнев"

(Страница веб. Ресурса Видеоурок. Нэт)

Публикация.  "Воспитание 
интереса к урокам русского 

языка"

(Сайт издания "Альманах")

Презентация "Поэзия Ельца"

(Сайт "Инфоурок.ру")  
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5.8. Структура управления образовательным учреждением 

(организационно-управленческие взаимосвязи) 

 

 
 

Совет обучающихся

4 уровень 

(учителя)

3 уровень 

(учителя)

Школьные 
методические 
объединения

Творческие группы

2 уровень

(заместитель учреждения)

Методический совет

1 уровень

ПЕДСОВЕТ (руководитель учреждения)

Общее собрание Управляющий совет
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5.9. Органы школьного самоуправления, их функции и 

полномочия 

 Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: управление 

школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом 

школы, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления школой являются:  

- общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет школы, 

педагогический совет. 

 Общее собрание работников бюджетного учреждения. 

Полномочия работников Бюджетного учреждения осуществляются общим 

собранием работников Бюджетного учреждения. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Бюджетного учреждения. 

Общее собрание работников Бюджетного учреждения имеет право: 

а) обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор и 

приложения к нему, вносить изменения в настоящий Устав; 

б) обсуждать поведение или отдельные поступки работников Бюджетного 

учреждения; 

в) избирать делегатов на конференцию по выборам в Управляющий Совет. 

г) определять долю фонда оплаты труда в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ. 

 Управляющий совет Бюджетного учреждения. 

Управляющий совет формируется в составе 8 человек (директор, 1 

управляющий от родителей (законных представителей) обучающихся, 5 

управляющих от педагогических работников, 1 управляющий от управления 

образования администрации города Ельца). 

Срок полномочий Управляющего совета Бюджетного учреждения 

составляет 3 года. 

Управляющий совет Бюджетного учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения о 

реорганизации Бюджетного учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или директора Бюджетного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления; 

- предложения о распределении, по представлению директора Бюджетного 

учреждения, стимулирующих выплат работникам Бюджетного учреждения, 

предусмотренных коллективным договором;  

- концепцию развития (программу развития) Бюджетного учреждения; 

- правила для учащихся; 

- структуру Бюджетного учреждения (по представлению директора); 

- предложения об изменении и дополнении Устава Бюджетного 

учреждения; 
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- режим занятий обучающихся; 

- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период 

занятий. 

 Педагогический совет Бюджетного учреждения. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Бюджетного учреждения. 

Председателем педагогического совета Бюджетного учреждения является 

его директор.  

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия: 

- принимает образовательную программу, программу развития, годовой 

календарный учебный график, учебный план, план работы на учебный год 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

- принимает решения о проведении промежуточной аттестации в классах, их 

количестве и предметах, по которым аттестация проводится в данном году; 

- решает вопрос о переводе обучающихся в следующий класс, о переводе в 

следующий класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год 

обучения; 

- решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из 

школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава Бюджетного учреждения; 

- утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего 

образования»; 

- утверждает перечень используемых учебников; 

- принимает решение о выдаче документов государственного образца об 

образовании. 
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6.1. Сравнительный анализ успеваемости по школе  

Качество образовательного процесса – один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Школа создает все необходимые условия для обеспечения возможности 

получения качественного образования  детям, обучающимся в ней. 

 

Учебный год 2012-

2013 

2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

год 

Уровень 

обученности 

100% 99,82% 98,29% 99,24% 98, 46% 

Качество знаний 44,33% 43,30% 42,21% 40,92% 38, 80% 

 

               

 

Уровень обученности и качество знаний по ступеням обучения 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016  2015-2016 
 Урове

нь 

обуче

ния 

Качеств

о 

знаний 

Урове

нь 

обуче

ния 

Качес

тво 

знани

й 

Урове

нь 

обуче

ния 

Качес

тво 

знани

й 

 

Уровен

ь 

обучени

я 

Качеств

о 

знаний 

 

Уровен

ь 

обучени

я 

 

Качес

тво 

знани

й 

 

 

Начальная 

школа 

100% 60% 100% 56,02

% 

96,82

% 

56,82

% 

 

100% 55,15% 98,76% 49,79

% 

Основная 

школа 

100% 29,29% 99,68

% 

33,44

% 

99,35

% 

31,70

% 

98,78% 32,52% 98,46% 38,80

% 

 

Раздел 6. 
Результативность  образовательного 

процесса. 
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Анализ результатов обучения показывает, что качество знаний неодинаково по 

классам и по ступеням обучения. Происходит снижение и успеваемости, и 

качества знаний.  

Основными причинами снижения качества обучения наряду с увеличением 

количества обучающихся с низким порогом  обучения по основным предметам 

учебного плана является низкая активность педагогов в применении новых форм 

и методов обучения, отсутствие контроля со стороны родителей 

слабоуспевающих обучающихся, отсутствие четкого личностно-

ориентированного обучения на уроках. 

Проблемы качества учебной деятельности прослеживаются в следующем: 

• несоответствие результатов контрольных срезов и итоговых оценок; 

• в большинстве случаев отсутствует преемственность содержания и 

технологий образовательного процесса на различных ступенях обучения; 

• слабая информатизация учебного процесса. 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации  
 

2-3 классы 

 

Предмет Классы Всего в параллели Писали работу % успев % кач-ва 

Английский язык 2 101 42 100% 76,19% 

Русский язык 2 101 57 89% 51,7% 

Математика 2 101 52 92,7% 68,3% 

Литературное чтение 2 101 55 94,7% 64,7% 

Окружающий мир 2 101 38 100% 66% 

Русский язык 3 77 51 79% 41,7% 

Математика 3 77 51 78,3% 50,7% 

Английский язык 3 56 52 100% 33% 

Окружающий мир 3 77 51 100% 80% 

 Проведенная работа дала возможность достаточно полно проверить комплекс 

умений по предмету: опознавательные умения, классификационные умения, 

орфографические и пунктуационные умения, блок умений, связанных с чтением 

как видом речевой деятельности и с адекватным пониманием прочитанного. 

Выявила ряд проблем, основной из которых является неумение обучающихся 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

                                             4-5 классы 

4 классы писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 5 классы по русскому языку, математике, 

истории, биологии.  Проведение ВПР было направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 
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Федерального  государственного стандарта.  ВПР представляли  собой аналог 

контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах. 

Результаты ВПР по русскому языку 
Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% 

кач-

ва 

Средний 

балл 

4А 

Муратова 

Е.В. 

20 20 2 5 10 3 85% 35% 3,3 

4Б 

Борисова 

В.Н. 

18 18 10 5 3 0 100% 83,3% 4,4 

4В 

Соломенцева 

О.Н. 

25 22 1 9 9 3 86,4% 45,5% 3 

Итого 63 60 13 19 22 6 90% 53,3% 3,7 

 

Результаты ВПР по математике 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Средний 

балл 

4А 

Муратова 

Е.В. 

20 17 3 4 9 1 94,1% 41,2% 3,5 

4Б 

Борисова 

В.Н. 

18 18 10 6 2 0 100% 88,9% 4,4 

4В 

Соломенцева 

О.Н. 

25 23 8 9 3 2 91,3% 73,9% 3,9 

Итого 63 58 21 19 14 3 94,8% 68,96% 3,9 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс По 

списку 

Выполн

яли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Сред

ний 

балл 

4А 

Муратова 

Е.В. 

20 17 2 6 9 0 100% 47% 3,6 

4Б 

Борисова 

В.Н. 

18 18 5 9 4 0 100% 77,7% 4,1 

4В 

Соломенцева 

О.Н. 

25 24 0 12 12 0 100% 50% 3, 5 

Итого 63 59 7 27 25 0 100% 58,62% 3,7 

 

 

5 классы 

 

Результаты ВПР по русскому языку 
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Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Средний 

балл 

5А 

 

30 28 1 5 14 8 71,43% 21,43% 3 

5Б 

 

29 29 3 9 9 8 72,41% 44,83% 3,2 

Итого 59 57 4 14 23 16 71,93% 31,58% 3,1 

 

 

Результаты ВПР по математике 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Средний 

балл 

5А 

 

30 27 1 7 10 9 66,67% 29,63% 3 

5Б 

 

29 29 4 6 13 6 79,31% 34,48% 3,3 

Итого 59 56 5 13 23 15 73,21% 32,14% 3,1 

 

 

Результаты ВПР по истории  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Средний 

балл 

5А 

 

30 27 1 4 13 9 66,67% 18,52% 2,9 

5Б 

 

29 28 3 7 13 5 85,71% 35,71% 3,3 

Итого 59 55 4 10 26 14 74,55% 25,45% 3 

 

 

Результаты ВПР по биологии 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

«5»  «4» «3»  «2» % 

успев 

% кач-

ва 

Средний 

балл 

5А 

 

30 27 3 10 6 8 70,37% 48,15% 3,3 

5Б 

 

29 28 3 8 11 6 78,57% 39,29% 3,3 

Итого 59 55 6 18 17 14 74,55% 43,64% 3,3 

 

 

6-8 классы 

Предмет Классы Всего в параллели Писали работу % успев % кач-ва 

Математика 6 87 50 86% 41,5% 

Русский язык 6 87 52 80% 32% 

Литература 6 87 52 100% 59% 

История 6 87 51 92,5% 48,5% 

Обществознание 6 87 51 96,5% 62% 

Биология 6 87 26 96% 80,7% 

География 6 87 26 100% 73% 

Английский язык 6 26 25 100% 65% 

Русский язык 7 61 37 88,5% 46% 

Литература 7 61 24 100% 50% 

Алгебра 7 61 33 97,5% 49,5% 
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Геометрия 7 61 30 80,5% 24% 

История 7 61 36 95,5% 52,5% 

Обществознание 7 61 36 100% 47,5% 

География 7 61 34 100% 54% 

Биология 7 61 44 100% 70% 

Английский язык 7 40 31 100% 95% 

Русский язык 8 77 49 81% 51,5% 

Литература 8 77 17 94% 59% 

Алгебра 8 77 57 87,3% 62,5% 

Геометрия 8 77 31 97,5% 33,5% 

Информатика 8 77 22 100% 41% 

Английский язык 8 69 58 100% 39,3% 

Химия 8 77 63 94% 50,7% 

Биология 8 77 43 70% 61% 

География 8 77 33 97,5% 69,5% 

История 8 77 42 93,5% 55,5% 

Обществознание 8 77 45 100% 49% 

 

 

 

Для обучающихся 9 классов основанием для допуска к ГИА учитывались 

результаты годовых   отметок по всем предметам учебного плана не ниже  

удовлетворительных. Все обучающиеся 9 классов  (60 человек) по результатам 

промежуточного контроля допущены к государственной итоговой аттестации. 

 Основные выводы на основании качественного анализа работ, проводимых 

в рамках промежуточной аттестации:  

1. По результатам промежуточной аттестации не все учащиеся школы освоили 

учебные программы по общеобразовательным предметам учебного плана.  

2. Средний качественный показатель на промежуточной аттестации по школе 

составил 54%. Средняя успеваемость на промежуточной аттестации по школе 

 94 %. 

3.  Отмечается низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной 

аттестации в 8  классах: по  геометрии, английскому языку, в 6 классах  по 

русскому языку, в 7 классах по геометрии. 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов представлены в таблице 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Предмет Сдавали «5» «4» «3» «2» % успев % кач-ва Средний балл 

Русский язык  60 7 21 26 6 90% 46,67% 3,5 

Математика  60 2 44 13 1 98,33% 76,67% 3,8 

Химия) 3 - 3 - - 100% 100% 4 

Физика 2 1 - - 1 50% 50% 3,5 
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Информатика 2 - - 2 - 100% 0% 3 

Биология 21 - 6 13 2 90,48% 28,57% 3,2 

География 46 3 22 18 3 93,47% 54,35% 3,5 

Обществознание 42 2 16 24 - 100% 42,86% 3,5 

 

 

1.  Анализ  результативности письменных (обязательных) экзаменов. 

Русский язык  

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по русскому языку за три года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2014-2015 15 26,3% 26 45,6% 16 28,1% - - 

2015-2016 13 27,1% 21 43,8% 13 27,1% 1 2,1% 

2016-2017 7 15, 4% 21 35% 26 43,3% 6 10% 

По сравнению с предыдущим годом количество отличных отметок   

уменьшилось на 17.5%,  четверок уменьшилось на  9% , удовлетворительных 

отметок  в 2017 году получено на 16,2% больше, чем в предыдущем году, 

неудовлетворительных отметок получено на 7,9% больше, чем в предыдущем 

году.  

 При проведении государственной итоговой аттестации по русскому языку из 

60 обучающихся успешно сдали 54 (90%) 

На экзамене наибольшее количество верных ответов  набрали   Иванова 

Софья,  Цедов Никита  37 баллов из максимального количества 39 баллов.  

Неудовлетворительную отметку получили по русскому языку: Наумов В, 

Федянина К, Зиязетдинов А обучающиеся  9А класса, Гунько И, Данилова Н 

обучающиеся 9Б класса, Ломакина Е обучающаяся 9В класса 

 

                                              Математика 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по математике за три года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2014-2015 5 8,8% 26 45,6% 23 40,4% 3 5,3% 

2015-2016 6 12,5% 24 50% 13 27,1% 5 10,4% 

2016-2017 2 3,3% 44 73,3% 13 21,7% 1 1,7% 

По сравнению с предыдущим годом количество отличных отметок  

уменьшилось на 9.2%, четверок увеличилось на  23,3% , удовлетворительных 

отметок  в 2017 году получено на 5,4% меньше, чем в предыдущем году, 

неудовлетворительных отметок получено на 8,7% меньше, чем в предыдущем 

году. 

При проведении государственной итоговой аттестации по математике из 60 

обучающихся успешно сдали  59 (90%). 
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Наибольшее количество  баллов по математике  у   Почитаева Андрея (24 

балла – из  32) 

Неудовлетворительную отметку получил по математике:  Данилов Михаил 

обучающийся 9Б класса. На основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования (пункт 30)  ему разрешается повторная аттестация по математике в 

дополнительные сроки.   
 

 

 

2. Анализ  результативности сдачи экзаменов по выбору 

Самые массовыми по сдачи предметами в школе стали обществознание и 

география.  
 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по биологии за два года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2015-2016 -  3 27,3% 4 36,4% 4 36,4% 

2016-2017 -  6 28,5% 13 61,9 % 2 9,5 % 

 

По сравнению с предыдущим годом  отличных отметок    нет, четверок 

увеличилось на  0,8% , удовлетворительных отметок  в 2017 году получено на 

25,5% меньше, чем в предыдущем году, неудовлетворительных отметок получено 

на 26,9% меньше, чем в предыдущем году. 
 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по химии за два года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2015-2016 1 11,1% 2 22,2% 4 44,4% 2 22,2% 

2016-2017 -  3 100%     

 

По сравнению с предыдущим годом  отличных отметок  нет, четверок 

увеличилось на  77,8%  

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по физике за два года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2015-2016 -  1 25% 2 50% 1 25% 

2016-2017 1 50%     1 50% 
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По сравнению с предыдущим годом  увеличилось  отличных отметок на 50%   

, неудовлетворительных отметок получено на 25% больше, чем в предыдущем 

году. 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по географии за два года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2015-2016 1 4,8% 6 28,6% 8 38,1% 8 38,1% 

2016-2017 3 6,5% 22 47,8% 18 39,1 3 6,5% 

 

По сравнению с предыдущим годом  отличных отметок    увеличилось на 

1,7%, четверок увеличилось на  19,2% , удовлетворительных отметок  в 2017 году 

получено на 1% больше, чем в предыдущем году, неудовлетворительных отметок 

получено на 31,6% меньше, чем в предыдущем году. 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  по обществознанию за два года 

Учебный год 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-во % от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

кол-

во 

% от числа 

сдававших 

2015-2016 1 2,7% 9 24,3% 20 54,1% 7 18,9% 

2016-2017 2 4,8% 16 38,1% 24 57,1% - 0% 

 

По сравнению с предыдущим годом  отличных отметок  увеличилось на 2,1%, 

четверок увеличилось на  13,8% , удовлетворительных отметок  в 2017 году 

получено на 3%больше, чем в предыдущем году, неудовлетворительных отметок 

не получено. 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Из 60  53 выпускника  2017 года с первого раза сдали обязательные экзамены 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

2.  В качественном отношение с более высокими результатами сдан экзамен по 

математике. 

Положительная динамика: 

-  с высокими результатами сданы  экзамены  по выбору химия  

 Отрицательная динамика: 

- уменьшилось обучающихся, сдавших на «5»  по математике  и русскому языку 

по сравнению с прошлым годом 

- с низкими результатами сдали  экзамен по биологии за два последних года 
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1.Не все обучающиеся 9-х классов справились с аттестационными испытаниями с 

первого раза,  49 человек выдержали испытания государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования и получили документ об 

образовании соответствующего образца, в том числе  одна выпускница Селезнева 

Лилия получили аттестат с отличием. 

 

2.УКЗ по всем аспектам анализа понизился по сравнению с прошлым годом. Это 

связано: 

-с не всегда осознанным выбором экзаменов обучающимися и недостаточной 

подготовкой к ним; 

-увеличением числа выпускников, участвующих в государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ; 

 

3.Уровень КЗ по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ по выбору: 

достаточно высокий-100% - по химии;  

не менее 50% -по физике, географии.  Это является результатом высокого уровня 

качества подготовки обучающихся по этим предметам; 

низкий –0%  по информатике, 28,6% по биологии. 

 

4.Средняя оценка на обязательных экзаменах в форме ОГЭ по сравнению с 

данными прошлого года понизилась по русскому языку на 0,5 и на 0,2 повысилась 

по  математике. 

 

5. Соответствие годовой оценки и оценки на обязательных экзаменах в форме 

ОГЭ: 

русский язык – средняя оценка за экзамен ниже средней годовой на 0,2; 

по алгебре – средняя оценка за экзамен выше средней годовой на 0,8. 
 

Результаты итоговой  аттестации позволяют сделать вывод  о том, что обучение 

обучающихся 9 классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. Учебный процесс  в школе идет удовлетворительно, уровень 

подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия 

продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они связаны, 

прежде всего, с формированием учебных умений как инструмента познания и 

развития  обучающихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности 

связаны с несформированностью у обучаемых умения анализировать,  сравнивать, 

переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 
 

                         Достижения  обучающихся за 3 года 

 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% качества ОУ 42,21% 40,92% 38,80% 

Отличники 59 67 60 

Похвальные грамоты 41 46 46 

Аттестаты особого 0 4 1 
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образца 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение основных  

образовательных программ 
Образовательная 

область 
Учебный 

предмет 

Автор(ы), название, издательство, 

год издания используемых учебников 

Всего 

учебников 

(экз.) 

Обеспече

нность 

учебника

ми на 

одного 

обучающ

егося 

(экз./чел.) 
Русский язык и 

литература 
Русский 

язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 1-4 класс 

«Просвещение», 2011 -2017 

Ладыженская ТА., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 

5-9 кл. « Просвещение», 2011-2015 

 

338 

 

 

354 

 

338/322 

 

 

354/341 

 

 Литератур

ное чтение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В, 

Горецкий В.Г. Литературное чтение 

1- 4 классы 

« Просвещение» 2011-2014гг. 

355 

 

 

355/322 

 

 

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература 5-9 кл. 

 « Просвещение» 2012-2017  

360 

 

 

360/341 

 

 

Иностранны

й язык.  

Второй 

иностранный 

язык 

 

Английски

й язык 

 

 

Немецкий 

язык 

Кузовлев В.П. и др.Английский язык.  

ОАО «Издательство        

«Просвещение»  2012-2017 

 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык 

«Просвещение», 2012-2016 

 

623 

 

 

 

60 

623/557 

 

 

 

60/34 

 

Естестествен

но-научные 

предметы 

физика Перышкин А.В. Физика 

«Дрофа», 2012-2017 

245 

 

 

245/229 
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 химия Габриелян О.С. Химия 

«Дрофа», 2010-2016 

150 150/141 

 биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко B.C. Биология 6 кл. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014,2016 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко B.C. Биология 7 кл. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013, 2016 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 

8 кл. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012, 2016 

Пономарева И.Н., Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. Биология 9 кл. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012, 2017 

88 

 

 

88 

 

 

 

 

 

80 

 

88/56 

 

 

88/88 

 

 

 

 

 

80/79 

 

Общественно

-научные 

предметы 

География География. Планета Земля. 5-6 

классы/А.А. Лобжанидзе.- М.: 

Просвещение, 2016 

География. Земля и люди. 7 класс. 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П.- М.: Посвещение, 2017 

Баринова И.И. География России 8 

кл. 

«Дрофа», 2012-2015 

 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 

России. Население и хозяйство 

«Дрофа», 2010-2012 

130 

 

90 

 

 

62 

 

 

130/112 

 

90/88 

 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1-4 

кл. 

«Просвещение», 2011-2014 

350 

 

350/322 

 

 

Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика 1-4 кл. 

«Просвещение», 2011-2014 

 

Мерзляк А.Г. Математика.- М.: 

Вентана-Граф, 2016-2017 5-6  классы 

340 

 

 

 

115 

 

340/322 

 

 

 

115/112 

 

 Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра 68 68/68 
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«Мнемозина» 2011 9а, 9в 

 Мерзляк А.Г. Алгебра.- М.: Вентана-

Граф, 2016-2017 7 класс 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. Алгебра 

«Просвещение» 2008-2013 9в 

 

90 

 

50 

 

 

 

90/88 

 

50/31 

 

 

 Геометрия  

Мерзляк А.Г. Геометрия.- М.: 

Вентана-Граф, 2017 7 класс 

Атанасян Л.С , Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. Геометрия 

«Просвещение», 2012 

 

90 

 

150 

 

 

90/88 

 

150/141 

 

 

 Информати

ка и ИКТ 

 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В. и др. Информатика и 

ИКТ.БИНОМ, 2010. 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. Информатика 

и ИКТ БИНОМ,2011-2017 1-4 классы 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика  

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012-2017  

 

50 

 

 

330 

 

 

310 

 

 

 

 

50/31 

 

 

330/322 

 

 

310/310 

 

 

Общественно

- научные 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

История Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История Древнего 

мира 

«Просвещение», 2015 

 

Бойцов М.А., Шукуров P.M. 

Всеобщая история. История Средних 

веков «Русское слово»,2016 

 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового времени 

«Русское слово», 2017 

 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового времени 2012 

История России. Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов.- М.: Просвещение, 

2016, 2017 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

«Просвещение», 2010- 2013 

 

Кураев А.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва 

88 

 

 

 

88 

 

 

 

90 

 

145 

 

160 

 

145 

 

 

 

 

70 

 

 

23 

 

 

56 

 

88/56 

 

 

 

88/56 

 

 

 

90/88 

 

145/141 

 

160/144 

 

145/141 

 

 

 

 

70/63 

 

 

23/22 

 

 

56/56 
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И.И. "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика". БАЛАСС, 2012 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России.-М.: Вентана-Граф, 2017 

Общественно

-научные 

предметы 

Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание 

«Просвещение» 2010-2017 

345 

 

 

 

345/341 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности.- М.: 

Просвещение, 2015, 2017 

 

64 64/62 

Технология Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. 

ОАО "Издательство" Просвещение", 

2013, 2014 

Синица Н.В.,Симоненко В.Д., 

Технология. Технология ведения 

дома  

ООО «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.,. 

Технология. Индустриальные 

технологии ООО «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов и др. 

Технология «ВЕНТАНА-ГРАФ 

323 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

62 

323/322 

 

 

100/100 

 

100/100 

 

 

 

62/62 

 

Искусство музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

2014 

525 525/522 

 Изобразите

льное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство ОАО «Издательство 

«Просвещение» 2014 1, 4 классы 

150 150/149 

  Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М Изобразительное 

искусство ОАО «Издательство 

«Просвещение» 2014 2 класс 

74 74/74 

  Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др.  / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство ОАО "Издательство" 

Просвещение"3 класс 

100 100/99 

  Горяева Н.А., Островская О.В./ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство ОАО 

«Издательство        «Просвещение» 5 

класс 

56 56/56 

  Неменская Л.А. под ред. Неменского 56 56/56 
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Б.М. Изобразительное искусство 

ОАО «Издательство  «Просвещение» 

6 класс 

  Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство ОАО «Издательство  

«Просвещение» 7 класс 

88 88/88 

  Питерских А.С. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

ОАО «Издательство  «Просвещение» 

8 класс 

62 62/62 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности  

жизнедеятел

ьности 

Физичес 

кая 

культура 

Барышников В.Я. Физическая 

культура  ООО «Русское слово-

учебник» 2016 

322 322/322 

  Гурьев С.В. Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура .  

ООО «Русское слово-учебник» 2016 

341 341/341 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации основных общеобразовательных программ. 

 

Контроль за ходом учебно-воспитательного процесса, ростом педагогического 

мастерства учителей осуществляется через систему посещения и 

взаимопосещения уроков, работу школы передового педагогического опыта, 

школы молодого учителя, предметных методических объединений, внеклассных 

мероприятий. Материал обобщается и находит отражение в виде справок, 

распоряжений, решений педагогического совета, административных совещаний.  

На заседаниях педагогического совета рассматривается научно- теоретический и 

практический материал, созвучный основной проблеме, над которой работает 

школа.  

Раздел 7 
Результаты освоения реализуемых 

образовательных программ 
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Стратегические задачи школы находят отражение в общешкольном плане, 

который является плодом коллегиальных планов, действий и утверждается перед 

началом учебного года. Важнейшей частью плана является раздел внутренний 

мониторинг качества образования. План не является догмой, в него вносятся на 

протяжении учебного года изменения и дополнения.  

Наряду с вопросами организации работы школы, большое внимание уделяется 

внутреннему мониторингу качества образования. 

Целями ВМКО является обеспечение дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 Задачи ВМКО:  

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования;  

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

-  изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных 

и положительных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространению педагогического опыта;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  

Контроль должен быть стимулом к повышению качества и эффективности 

работы. Поэтому мы считаем, что главным во  ВМКО является не столько 

выявление отрицательных или положительных фактов, но, прежде всего, 

глубокий анализ их причин, разработка на этой основе и осуществление 

практических мер по совершенствованию учебно-воспитательной работы.  

Административный контроль осуществляется строго по плану в форме 

персонального, обзорного, фронтального, классно-обобщающего, предметно-

обобщающего, комплексно-обобщающего, тематического контроля, а также 

контроля за состояние документации. Эти формы контроля успешно реализуются 

посредством:  

~ проверок за ведением рабочих и контрольных тетрадей, дневников, классных 

журналов, журналов ГПД,  журналов внеурочной деятельности обучающихся, 

журналов работы с надомниками,  

~ проверок выполнения практической и теоретической частей рабочих программ,  

~ контроля организации дифференцированной и индивидуальной работы с 

одарёнными учащимися, с отстающими учащимися, мотивации учащихся к 

обучению,  

~ контроля оптимизации учебного процесса через предметную деятельность,  

~ контроля планирования уроков разных типов,  

~ анализа эффективности обучения,  

~ оказания методической помощи молодым специалистам,  

~ мониторинга адаптационного периода у учащихся первых, пятых классов,  

~ контроля взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса,  

~ контроля и анализа соблюдения преемственности в преподавании предметов на 
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этапах начального, основного образования,  

~ анкетирований,  

~ административных контрольных работ, 

 ~ тестирований,  

~ хронометража,  

~ бесед с педагогами,  

~ организации системы наставничества,  

~ проверок соблюдения техники безопасности и организации охраны труда на 

уроках,  

~ наблюдения за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательному процессу.  

Администрация осуществляет административно-плановый и административно-

регулирующий контроль, поощряет само- и взаимоконтроль, который 

способствует росту профессионального мастерства учителей.  

 
 

 

 

 

 

 

7.2. Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

 

 Организация работы с одарёнными детьми включает участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» – обычная общеобразовательная школа со средним потенциалом 

детей. Одаренные дети для нас – редкость и разглядеть их способности, помочь 

им в развитии творческих способностей – одна из главных задач нашей школы. 

Успешный учитель для одарённых детей - хороший учитель-предметник, 

знающий и любящий свой предмет, и такие педагоги в школе есть, не зря  9 

учителей имеют высшую квалификационную категорию.  

Учителя ведут систематическое наблюдение за такими детьми, ежедневно, 

ежеурочно применяют индивидуальный подход в воспитании и обучении таких 

детей, методику личностно-ориентированного обучения. Для обучения одарённых 

учеников учителя применяют на уроках систему индивидуальных заданий, 

карточек, индивидуальных домашних заданий, специальные индивидуальные 

тесты, систему дополнительных занятий по желанию учащихся.  

Каждый педагог старается создать на уроке эмоционально безопасную 

атмосферу в классе, способствует формированию положительной самооценки 

ученика, поощряет творчество и работу воображения, способствует развитию 

умственных способностей высшего уровня.  

Умных, одарённых детей стараемся привлекать к участию в различных 

интеллектуальных конкурсах, семинарах, олимпиадах.  
 

Информация об участии в творческих конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях  и т. д.) педагогов и обучающихся 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова 
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№ 

п/

п 

Мероприяти

е 

Уровень 

муниципальный региональный всероссийский международный 

участн

ик и 

кол-во 

победители 

и призеры 

участн

ик и 

кол-во 

победит

ели и 

призеры 

участн

ик и 

кол-во 

победител

и и 

призеры 

участн

ик и 

кол-во 

победите

ли и 

призеры 

1 Конкурс 

сочинений 

«Жизнь 

прекрасна, 

когда у неё 

есть 

будущее» 

5 1 призер       

2 Всероссийск

ая 

олимпиада 

школьников 

(школьный и 

региональны

й этапы) 

219 4 

победителя 

17 

призеров 

13 2 

призера, 

1 

победит

ель 

    

3 Международ

ная 

дистанционн

ая 

олимпиада 

проекта 

«Цифроурок

» 

      21 1 

победите

ль, 8 

призеров 

4 Видеоурок. 

Нэт 

    5 2 

лауреата 

  

5 Осенний 

марафон по 

биологии 

    11    

6 Видеоурок 

«Осень 

2016» 

      11 1 

победите

ль, 8 

призеров 

7 Осений 

марафон по 

истории 

    11 4 призера   

8 «Русский 

межвежонок

» олимпиада 

для 

начальной 

школы 

      21 4 

победите

ля, 13 

призеров 

9 «Лисенок» 

олимпиада 

для 

начальной 

школы 

    8 7 первых 

мест, 

одно 

второе 

  

10 Предметные 

олимпиады 

г. Бийск 

    17 14-

победител

ей, 27-

призеры 

  

11 Всероссийск

ая 

предметная  

    38 4 

лауреата 
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олимпиада 

«Школьные 

дни» 

12 Конкурс 

чтецов, 

посвященны

ый родному 

городу 

1 лауреат 

(третье 

место) 

      

13 Олимпиада 

РОСТконкур

с 

    4 математи

к1 

победител 

информат

ика 1 

призер 

  

14 Компьютерн

ое 

творчество 

3 1 

победитель

, 2 

лауреата 

      

15 Международ

ная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Особо 

охраняемые 

природные 

территории, 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

      1 Победит

ель 

16 Осенний 

марафон по 

географии 

    5 1 

победител

ь 

  

17 Всероссийск

ая 

программа 

«Дни 

финансовой 

грамотности 

в учебных 

заведениях» 

Онлайн 

уроки 

60 участники       

18 Единый урок 

по 

безопасности 

в сети 

«Интернет» 

26 участники       

19 Кириллица 

(международ

ный конкурс 

для нач. 

школы) 

    16 2 

победител

я,  9 

призеров 

  

20 Олимпиады 

серии 

Интолимп 

«Осень-

2016» 

      5 1 

победите

ль , 3 

призера 
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21 Викторина 

для 3-4 

классов 

«Осенние 

праздники и 

события в 

России» 

(Видеоурок) 

      10 9 

призеров 

22 Олимпиада 

по 

литературно

му чтению 

(Видеоурок) 

      3 2 

призера 

23 Олимпиада 

по 

математике 

(Видеоурок) 

      6 4 

призера 

24 Инфоурок 

Олимпиада 

по 

математике 

      5 1 

победите

ль, 3 

призера 

25 Третий 

международ

ный конкурс 

«Мириады 

открытий»  

по 

математике и 

логике «В 

стране 

удивительны

х чисел» 

Проекта 

Инфоурок 

      5 1 призер 

26 Конкурс 

научных 

работ в 

области 

физической 

культуры, 

спорта и 

ОБЖ 

1 победитель 

«Комплекс 

ГТО как 

способ 

формирова

ния у 

обучающи

хся 

интереса к 

физическо

й 

культуре» 

      

27 Я -

энциклопеди

я 

    23 3 

победител

я, 11 

призеров 

  

28 Пушкинские 

чтения 

3 Благодарно

сти 
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Социальная интеграция детей  инвалидов  процесс двух сторонний. С одной стороны  

это включение детей  инвалидов социальные системы и связи, предназначенные для  

здоровых людей. С другой стороны  подготовка общества к принятию таких детей,  

формирование положительного, гуманного отношения здоровых членов общества к  

детям инвалидам. То есть интеграция должна идти 

по пути взаимодействия обычных  детей и детей инвалидов. Этот процесс достаточно сложный, 

неоднозначный.  Неправильный выбор средств может привести к сложным, непредсказуемым  

результатам. 

МБОУ  «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»  в соответствии с современными социально-

экономическими условиями, ФЗ «Об образовании в РФ» организовывает инклюзивное образование.  

В школе  701 обучающийся  в 29 классах .  

Из  них детей с ОВЗ – 13, что составляет 1, 85%. 

Обучение  идет в двух направлениях: интегрированное  в классах и на дому. 

 

2011- 2012 г. 2012-2013г. 2013-2014 г. 2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

все

го 

Из 

них 

в 

клас

сах 

На 

до

му 

все

го 

Из 

них 

в 

клас

с 

сах 

На 

до

му 

все

го 

Из 

них 

в 

клас

сах 

На 

до

му 

Вс

его 

Из 

них 

в 

клас

сах 

 

На 

до

му 

В

с

е 

г

о 

Из 

них 

в 

клас

сах 

На 

до

му 

В

с

е 

г

о 

Из 

них 

в 

клас

сах 

На 

дом

у 

10 6 4 11 6 5 11 5 6 9 6 3 1

3 

12 1 1

3 

10 3 

 

Дети - инвалиды по категориям заболеваний 
Категория Количество детей  

Дети-инвалиды с нарушениями слуха 2 

Дети-инвалиды с нарушениями зрения 2 

Дети-инвалиды с нарушениями речи 1 

Дети-инвалиды с нарушениями ОДА 4 

Дети-инвалиды с задержкой психического развития 1 

Дети-инвалиды с нарушениями сердечно - сосудистой системы 3 

 

Категория Количество детей с ОВЗ 

Дети с нарушениями   дыхательной системы 1 

Дети с расстройством нервной системы 2 

Дети с нарушениями ОДА 1 

Раздел 8 
                  Работа по направлению 

«Создание в ОУ безбарьерной среды - одно из 

важнейших условий адаптации детей- инвалидов  и 

детей с ОВЗ» 
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Целью работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является  создание 

оптимальных психолого- педагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ  

соответствующих общеобразовательных программ, социальной адаптации, психологического 

развития обучающихся. 

 

1. Задачи, ориентируемые на детей с ОВЗ: 

1.1 Выявить особые образовательные потребности детей - инвалидов и  с ОВЗ. 

1.2 Осуществить индивидуально ориентированное  образовательное, социальное и психолого-

педагогическое сопровождение детей - инвалидов и с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

возможностей. 

1.3 Обеспечить освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграцию 

в образовательное учреждение. 

2. Задачи, ориентируемые на педагогов и специалистов: 

2.1 Сориентировать коллектив МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» на организацию и 

поддержку семей с   детьми - инвалидами и ОВЗ. 

2.2 Повысить  профессиональную компетентность педагогов и специалистов. 

2.3 Формировать условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ.  

3. Задачи, ориентируемые на родителей детей – инвалидов и детей  с ОВЗ: 

3.1 Информирование родителей о программе «Доступная среда», о функционировании  

безбарьерной среды для детей - инвалидов и детей с ОВЗ.  

3.2 Просвещение родителей по вопросам реализации дифференцированных психолого - 

 педагогических, социальных и правовых условий обучения, воспитания, развития и 

социализации детей-инвалидов и с ОВЗ. 

 

Всю работу с детьми ОВЗ администрация строила по следующим направлениям: 

 

1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

2) Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3) Работа с родителями детей с ОВЗ. 

4) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

 

   Подготовлена  и дополнена папка с материалами по работе с детьми ОВЗ. В ней собраны 

нормативные документы организации образования детей с ОВЗ: Нормативно-правовая база 

Министерства образования РФ, регионально - правовая база , нормативно-правовая база ОУ.  

Продолжен сбор на  документация на каждого ребенка. 

70% детей с ОВЗ и детей инвалидов  занимаются дополнительным образованием, что имеет рост  

на уровне 20 %.  

                            Обеспечение дополнительным образованием  

 детей – инвалидов и  детей  с ОВЗ  

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

2016год 
 

№п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Учреждение доп. 

образования 

Название 

секции, 

коллектива 

Расписани

е занятий 

Руководитель 

1 Титов Илья 

Сергеевич 

(5Акласс) 

МБУК «Дом 

культуры 

железнодорожник

ов» 

Коллектив 

современного 

танца 

«Мириданс» 

Вторник, 

четверг-

18.30-

20.00,  

суббота -

Олеся Коновалова 
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12.00-15.00 

2 Хромых 

Валерия 

Сергеевна 

(5А класс) 

МБУК «Дом 

культуры 

железнодорожник

ов» 

Коллектив 

эстрадного танца 

«Вдохновение» 

Среда -

15.30-

17.00,  

суббота -

16.00-18.00 

Ирина  Матвеева 

3 Колчев 

Николай 

Юрьевич 

(6А класс) 

ФОК «Виктория» Индивидуальны

е занятия по 

плаванию 

Среда, 

пятница -

16.30 

Садов Андрей 

Анатольевич 

4 Гнидкина 

Елизавета 

Юрьевна 

(4А класс) 

МБОУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников 

г.Ельца»  

«Веселый 

английский» 

на базе МБОУ 

«ОШ № 17 им. 

Т.Н. 

Хренникова» 

Вторник, 

четверг-

14.30 

Ларина Лидия 

Владимировна 

5 Манюкова 

Виктория 

Андреевна 

(8-Акласс) 

МБОУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников 

г.Ельца» 

Изостудия 

«Веселые 

узоры» на базе 

МБОУ «ОШ № 

17 им. Т.Н. 

Хренникова» 

Пятница, 

вторник 

16.00 

Майборода Елена 

Викторовна 

6 Бобылев 

Матвей 

Сергеевич 

(2А класс) 

МБОУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников 

г.Ельца» 

Кружок 

«Фантазия»    

на базе МБОУ 

«ОШ № 17 им. 

Т.Н. 

Хренникова» 

Понедельн

ик  16.00- 

17.40, 

вторник -

16.00-17.40 

Приладных Дарья 

Николаевна 

 

 

Использование закупленного оборудования     по программе «Доступная среда» 

 

 

№ Наименование оборудования Где установлено Как используется 

1.  Комплект  интерактивного 

оборудования для работы со 

слабовидящими детьми, специальная 

программа, портативный увеличитель  

В сенсорной 

комнате 

На занятиях со 

слабовидящими  детьми на 

дополнительных занятиях с 

педагогом-психологом 

2.  Комплект коррекционно – 

развивающего оборудования для 

сенсорной комнаты 

В сенсорной 

комнате 

Для занятий с детьми - 

инвалидами, обучающимися 

на дому 

3.  
FM система «Сонет» для 

слабослышащих детей 

В сенсорной 

комнате 

Используется педагогом – 

психологом на занятиях со  

слабослышащими детьми    

4.  
Часы электронные для слабовидящих  

детей 

В сенсорной 

комнате 

Используется педагогом – 

психологом на занятиях со  

слабовидящими  детьми    

5.  
Стол  рабочий для инвалидов 

колясочников детей и взрослых 

регулируемый по высоте, 

В сенсорной 

комнате (корпус 

№2), кабинет №12 

(корпус №1) 

Обучаются дети  с 

тяжёлыми формами ДЦП 

6.  

Конторки  

кабинет №12 

(корпус №1), 

кабинет №6 

Обучаются дети  с ОВЗ, 

дети – инвалиды. 
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(корпус №3), 

сенсорная комната 

( корпус №2) 

7.  

Наушники для слабослышащих Сенсорная комната 

Используются  на занятиях 

со  слабослышащими детьми 

с нарушением речи 

8.  

Мягкие пуфики-груши Сенсорная комната 

Для занятий с детьми - 

инвалидами, с детьми ОВЗ 

обучающимися на дому, для 

релаксации и снятия 

нервного возбуждения  

9.  

Стол для песочной анимации Сенсорная комната 

Оборудование используется 

с обычными детьми, 

имеющими нарушения 

эмоционально-волевой 

сферы: для коррекции 

страхов, снижения 

тревожности. Со 

слабовидящим ребенком - 

для активизации тактильных 

ощущений, развития 

психических процессов. 

10.  
Комплект штор - затемнения для 

сенсорной комнаты 
Сенсорная комната 

Используется при работе 

интерактивного комплекса в 

сенсорной комнате  

11.  

Потолок «Звездное небо» Сенсорная комната 

Для занятий с детьми - 

инвалидами, с детьми ОВЗ 

обучающимися на дому, для 

релаксации и снятия 

нервного возбуждения 

12.  

Занавес « Каскад» на пульте 

управления 
Сенсорная комната 

Для занятий с детьми - 

инвалидами, с детьми ОВЗ 

обучающимися на дому, для 

релаксации и снятия 

нервного возбуждения 

13.  Зеркальная настенная поверхность для 

тренажерного зала для занятий детей – 

инвалидов 

Тренажерный зал 

Для занятий с детьми - 

инвалидами,с детьми ОВЗ 

обучающимися на дому, 

14.  
Тренажер педальный с 

электродвигателем  для рук и ног 
Тренажерный зал 

Занимаются дети  с 

тяжёлыми формами ДЦП, 

нарушениями ОДА. 

15.  
Беговая дорожка для слабовидящих 

детей с полосой ориентиром 
Тренажерный зал 

Используется педагогом – 

психологом на занятиях со  

слабовидящими  детьми    

16.   Коврики массажные яркой окраски 

для слабовидящих детей 
Тренажерный зал 

Используется педагогом – 

психологом на занятиях со  

слабовидящими  детьми    

17.  Мат напольный яркой окраски для 

слабовидящих детей 
Тренажерный зал 

18.  Мячи баскетбольные и волейбольные 

для слабовидящих и незрячих детей 
Тренажерный зал 

19.  

Беговая дорожка для слабовидящих Тренажерный зал 

Используется педагогом – 

психологом на занятиях со  

слабовидящими  детьми    



56 

 

20.  
Велотренажер для инвалидов и детей с 

ОВЗ (с нарушениями ОДА) 
Тренажерный зал 

Занимаются дети  с 

тяжёлыми формами ДЦП, 

нарушениями ОДА. 

21.  
Знаки  и  наклейки. 

Входные двери, двери туалетов для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

      Большое внимание администрация щколы уделяет повышению качества работы с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 31.03.2017 года прошел педагогический совет на тему: 

«Инклюзивное образование в современной школе».  

Учитель начальных классов  Соломенцева О.Н.  и учитель химии и биологии  Злобина О.С. прошли 

дистанционные курсы базового модуля по проекту «Доступная среда»  и очные курсы  

«Организация инклюзивного образования детей – инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

Хатюхина И.Е., заместитель директора по УВР, посетила  форум идей «Представление лучших 

практик работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в рамках XII  областного 

образовательного форума (29.08.2016 г. в г. Грязи, Липецкая область). 

 

Основные    проблемы педагогов школы: 

1. Отсутствие  специальной профессиональной подготовки в области  инклюзивного 

образования  (большинство педагогов школы имеют высшее и средне – специальное 

педагогическое образование, но не имеют подготовки в области  инклюзивного 

образования)  

2. Дефицит знаний о специфике работы  с детьми с ОВЗ; 

3. Недостаточное количество методической литературы  и учебников  для работы  с детьми 

с ОВЗ; 

4. Недостаток специалистов : логопеда и дефектолога. 

 

Однако, при этом имеются и положительные примеры: 

1.Функционирует сенсорная комната, о работе которой с большой теплотой отзываются и дети 

с ОВЗ и родители. 

2.Наблюдается положительная интеграция  детей – инвалидов , детей с ОВЗ с детьми  в классах. 

                                                          Пути решения проблем: 

1. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с особыми нуждами. 

2. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

3. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей 

по вопросам специального образования. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
✓ Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

✓ Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные       

особенностями их физического и психического развития.  

✓ Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с особыми нуждами. 

✓ Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

✓ Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

учителей по вопросам специального образования. 

✓ Организовать постоянно действующего семинара для учителей школы «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 
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Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон об образовании; 

- Устав школы; 

- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений         несовершеннолетних» 

- план воспитательной работы школы; 

- программа «Здоровье»; 

- программа по профилактике преступлений и правонарушений подростков; 

- план работы с родителями; 

- локальные акты; 

         - положение «Права и обязанности обучающихся»; 

- положение о порядке учета посещаемости учебных занятий; 

- положение о летнем оздоровительном лагере; 

- положение о совете профилактики правонарушений. 

 

      Воспитательная работа в школе велась  с учетом задач, которые были 

сформулированы на основании федеральных, региональных и муниципальных  

программ и проектов.  В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной 

работы  являлось  создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социальных  условиях.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 
 

 

 

 

 

Раздел 9 
Воспитательная деятельность  
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1. Содействие формированию сознательного отношения участников учебно-

воспитательного процесса к своей жизни, здоровью, как естественной основе 

умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2. Формирование духовно-нравственной личности, воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

3. Формирование основ культуры поведения, общения, построение 

межличностных и деловых отношений, воспитание толерантности. 

4. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

5. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

6. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм 

и  методов воспитательной работы в школе.   

 

Основные направления воспитательной работы:    
 

 

 

 

Задачи 
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В 2016-2017 учебном году в школе работали: 

- 29 классных руководителей 

- Начальное звено- 14 классных руководителей; 

- Основное звено – 15 классных руководителей. 

 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов была направлена 

на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывали внеклассные мероприятия; проводили профилактическую работу 

с учащимися и их  родителями 

 Основной акцент   по-прежнему, составляют  классные и городские мероприятия. 

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения 

противоправных действий в школе функционирует Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Классными руководителями составлены 

социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ предусмотрено 

проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные беседы. 
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Классными руководителями  используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

– в рамках операции «Всеобуч» было организовано  посещение на дому 67 

учащихся, с  целью контроля над подростками, выяснения  ЖБУ, занятостью в 

свободное от занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

-    посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

–   индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность; 

– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

           

     Открытие мемориальной доски нашему земляку, генералу - полковнику 

авиации Николаю Георгиевичу Селезнёву послужило началом  создания 

музейной комнаты на базе 3 корпуса.  

 

 Всё дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война, всё меньше 

остаётся живых ветеранов. Человек не может остановить ход истории, но и 

забывать её он не имеет права. Обращение к своему прошлому, воссоздание в 

памяти героических поступков своих земляков, преклонение перед светлой 

памятью предков, осознание неоценимого долга нашего поколения перед людьми, 

посвятившими свои жизни борьбе за наше безоблачное будущее –  вот те истины, 

без которых невозможно воспитать полноценного человека. Цель создания нашей 

музейной комнаты – обращение детей к прошлому своего края, воспитание 

патриотизма через восприятие  себя частичкой огромной страны с великой 

героической историей.  Работа ведётся в трёх направлениях:  

 

Индивидуальные 

беседы 

Внутришкольный 

учет 

Учет в ПДН Совет 

профилактики 

правонарушений 

Посещение семей 

День 

семьи 

Встречи со 

специалистами 

 

Организация 

летнего труда 

и отдыха 

Занятость в 

кружках  

Дни правовых 

знаний 

Анкетирование

, тестирование, 

диагностика 
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     Данное начинание нашло отклик в сердцах детей, родителей, выпускников 

школы и просто неравнодушных жителей. Неоценимую помощь в создании 

музейной комнаты  оказал Белых Юрий Павлович, житель нашего микрорайона, 

который лично знал Н.Г. Селезнева,  военного лётчика, всю жизнь посвятившего 

защите Родины и незаслуженно забытого. Сейчас в музейном фонде  

насчитывается около 500 экспонатов. Среди них – пожелтевшие страницы 

фронтовых писем, фотографии, книги, предметы быта. Особенный интерес у 

абсолютного большинства вызывает рукопись, написанная бойцом Красной 

Армии, в 1941 году освобождавшим Елец. На нескольких страницах подробно 

описываются бои в селе Ольшанец, который в те далёкие времена ещё не был 

городской окраиной.   

     Постепенно пополняется экспонатами и импровизированная деревенская изба.  

Среди прялок, чугунов  и домотканных  ковриков здесь можно увидеть предметы 

быта,  предназначение которых  является большой загадкой для детей: валёк, 

рубель, чугунные утюги, коромысла.  

    Стенды со школьными фотографиями, грамотами, дипломами на миг 

возвращают нас в прошлое, в детство, в любимую школу № 16. Со стен смотрят 

знакомые лица, кажется, всё было совсем недавно… Отдельная страничка 

посвящена Ивановой Зинаиде Ильиничне – Учителю, всю жизнь посвятившему 

родной школе. 

    Ведётся активное сотрудничество с домом-музеем Т.Н. Хренникова, научный 

сотрудник Дёмина О.Н. является частым гостем в нашей школе. Уникальная 

информация,  редчайшая хроника военных лет,  предоставляемые домом-музеем  

Т.Н.Хренникова для школьных мероприятий, делают их наиболее интересными и 

незабываемыми.   

    В 2017 году музейная комната школы  заняла второе место в городском 

смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений 
 

 

музейная 
комната 

из глубин 
времени...(так 

жили наши 
предки) 

история 
школы в 
лицах и 

событиях

военная 
летопись 
родного 
города
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                                 Работа библиотеки 

      Несмотря на то, что в последнее время чтение стало не самым популярным 

занятием у подрастающего поколения, школьная библиотека всё также является 

интеллектуальным центром школы. 

  Цель работы школьной библиотеки - создание условий для воспитания 

разносторонней, интеллектуально и духовно развитой личности на основе 

использования литературных традиций и достижений современных 

информационных технологий. Работа в библиотеке МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» проводится по следующим направлениям: 

 

   Патриотическое воспитание. 

   Обращаясь к героическим страницам истории нашей Родины, используются 

такие формы работы, как конкурсы, читательские конференции, иллюстрации к 

художественным произведениям.  

  В декабре 2016 года проводились мероприятия, посвящённые освобождению 

города  Ельца от фашистских захватчиков.  Обучающиеся 3г, 2Б классов с 

интересом слушали рассказ научного сотрудника дома-музея Т.Н. Хренникова 

О.Н. Дёминой, смотрели редкие кадры кинохроники.  
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1. Краеведческое воспитание.  

Воспитание патриотизма тесно связано с любовью к родному краю. Эту любовь 

нельзя привить, она живёт в душе каждого человека, не зависимо от возраста и 

рода занятий. Школьная библиотека должна приобщать детей к изучению 

культуры и истории  родного края, чтобы воспитать любовь к земле, на которой 

родился, чувство гордости за своих земляков. Библиотека оказывала помощь в 

создании музейной комнаты, в подборе теоретического материала по истории 

города Ельца в целом и микрорайона в частности. В библиотеке проводились 

мероприятия по изучению родного края:  

   « Н.Г. Селезнев - наш героический земляк» 

   « Военная история города»  

2. Экологическое воспитание  

  Экология как наука в последнее время становится важнейшим предметом 

исследования не только учёных, но и простых школьников. Лесные пожары, 

выбросы в гидросферу и атмосферу химических веществ, взрывы на АЭС, другие 

техногенные катастрофы не могут оставить равнодушными даже учащихся 

начальной школы. Особое значение уделяется экологическим проблемам города, 

личной ответственности каждого за чистоту окружающей  среды. Вместе с 

учителем ИЗО Ефановой Е.Ю. был проведен в 8В художественный брейн-ринг, на 

котором дети представили свои проекты благоустройства родного города. 

3. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание.  

В истории России не было такого периода, когда люди жили бы просто и 

счастливо, заботясь друг о друге.  Но, тем не менее,  даже в самые сложные и 

противоречивые времена человек всегда стремился к добру и справедливости, 

милосердию и состраданию, красоте и  духовности. Школьная библиотека должна 

развивать в ребёнке светлые побуждения ранимой детской души, способствовать 

воспитанию полноценной, востребованной личности. В ноябре  2016 года в 3Б 
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классе проводилось мероприятие, посвященное творчеству В.И.Даля. 

Обучающиеся проанализировали сказки  Даля, смогли лично поучаствовать в их 

инсценировке, сделали вывод, что «добро всегда побеждает зло». В нашей 

библиотеке большое внимание уделяется творческому развитию личности 

учащихся. Дети с удовольствием принимают участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах, участвуют в оформлении школы к различным 

праздникам, помогают классным руководителям и зам. директора по ВР в 

разработке сценариев.  

 

     Библиотеку можно сравнить с осью, вокруг которой вращается культурная 

жизнь школы. Наша цель – сохранить это движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

                     

 

Черты личности выпускника в современной социокультурной  и 

экономической ситуации 
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• Укрепление материально-технической базы школы за счёт привлечения 

различных бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

• Расширение системы общественной поддержки школы. 

• Замена компьютерного оборудования и учебных наглядных пособий. 

• Создание детского объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 

 
Планируемые мероприятия 

 по решению выявленных проблем 


