
Публичный отчёт директора 

МОУ «Ряжская СШ № 3»  

за 2018 – 2019 учебный год. 

 
Уважаемые участники образовательного процесса:  

учащиеся, педагоги, родители школы! 

Представляем Вашему вниманию ежегодный публичный доклад – 

аналитический отчет, содержащий информацию о деятельности 

Школы в 2018-2019 учебном году.  

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

1.1. Информационная справка о школе.  

    МОУ «Ряжская СШ № 3» как тип образовательного учреждения, 

дающий универсальное образование, позволяет вести целенаправленную 

работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для 

решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями. 

 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Лицензия 

№14-1324 от 24 января 2013г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации-регистрационный  

№14-0588 от 09 декабря 2014 г. Аккредитована до 09.12.2026 года. 

Юридический адрес:391960 Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, 

дом 79. 

 Фактический адрес:391960 Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, 

дом 79. 

Телефоны:2-15-25;2-15-33. 

Факс:2-15-25. 

Адрес электронной почты: school 3r@ yandex.ru 

Адрес сайта:www. school 3r.ucoz.ru 

Школа имеет два филиала: филиал МОУ «Ряжская СШ №3» «Первомайская 

ОШ» и филиал «Поплевинская ОШ». 

Учредитель: Управление образования и молодежной политики 

муниципального образования-Ряжский муниципальный район Рязанской 

области. 

Школа размещена в типовом здании мощностью на 750 посадочных мест, 

общей площадью 2181,1 кв. м.  Для организации учебно-воспитательного 



процесса имеется 36  кабинетов, компьютерный класс, мастерские 

технического и обслуживающего труда, спортивный зал площадью 91 кв. м, 

малый спортивный зал- 91 кв. м, актовый зал площадью 50 кв. м, столовая-

256 посадочных мест, библиотека с книжным фондом в 17397 экземпляров, в 

том числе  учебной литературы-14697 экземпляров,  медицинский  кабинет,  

спортивная площадка.  

I. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над темой  

 «Повышение эффективности и качества образования в школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей». Решались следующие 

задачи: 
 

повышение образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития 

образования. 

Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения. 

Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний. 

Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 

образовательного процесса. 

Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих 



учащихся. 

Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

Совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися. 

Работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

Работа по развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

как имеющих повышенный уровень мотивации, так и из «группы риска». 

Развитие внеурочной деятельности, направленной на личностное и 

социальное развитие учащихся. 

Образовательный процесс  осуществляли 39 педагогов. Из них имеют 

высшее образование 37 человек (95 %), среднее специальное -2 человека (5 

%). 

Аттестация остается одним из важных, эффективных направлений 

повышения педагогического мастерства педагогов процессом, 

стимулирующим творчество учителя.  

В 2018-2019 учебном году аттестовались: 

- на высшую квалификационную категорию: Муравлева О.А. 

- на первую квалификационную категорию: Гордеев А.В., Юров В.Ю.. 

Подбор и расстановка кадров производятся администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы.  

    При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

Тематические педагогические советы. 

Методические советы школы. 

Работа учителей над темами самообразования. 

Открытые уроки, их анализ. 

Взаимопосещение и анализ уроков. 

Предметные недели. 

 Мониторинг.  



В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогов под 

руководством методического совета.  

 

Виды и формы работы педагогов по повышению квалификации 

 

Источник 

повышения 

квалификации 

Виды и формы работы 

Системное 

непрерывное 

обучение 

-курсы повышения квалификации; 

Самообразование  - работа в информационном центре (библиотека, 

Интернет, др.); 

- использование информационно-методического банка 

школы; 

-ознакомление с новинками методической литературы; 

- работа с образовательными стандартами второго 

поколения. 

Профессиональное 

общение, обмен 

опытом 

-индивидуальное консультирование; 

-участие в работе методических объединений; 

-участие в работе научно-практических конференций, 

семинаров и др.; 

- посещение и проведение мастер-классов, открытых 

уроков. 

Практика  -систематизация и обобщение педагогического опыта; 

-руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы 

(собственной); 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и останется  

педагогический   совет. В 2018-2019 учебном году проведено три 

тематических педсовета: 

 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества». 

 «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно- 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

«Воспитательная система школы. Ученическое самоуправление в жизни школьного  

коллектива». 

 

 
 



- составление рабочих учебных программ; 

- использование передовых педагогических технологий; 

- работа в творческих группах. 

 

Одна из неотъемлемых частей методической работы – индивидуальное 

консультирование. Любой педагог имел возможность получить 

консультацию  у администрации.   

Особое внимание в методической работе уделяется совершенствованию 

приемов и методов организации урока. При посещении уроков 

администрация делала акцент на изучение эффективности методических 

приемов учителя, формирующих прочность знаний учащихся, 

результативности использования методов и приемов при организации 

контроля за усвоением знаний учащимися, эффективности использования 

учителем приемов для поддержания активного внимания учащихся на 

протяжении всего урока, реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода к учащимся с целью предупреждения неуспеваемости, владение 

самоанализом, наличия здоровьесберегающего компонента на уроке. 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока и подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

В 2018-2019 учебном году в каждом МО были даны открытые уроки. Следует 

отметить высокий уровень подготовки многих учителей к открытым занятиям 

и внеклассным мероприятиям. Недостатком  является то, что не все учителя 

дают открытые уроки. Кроме открытых уроков, администрацией посещались 

уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные 

цели посещений: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках; 

2. Организация самостоятельной работы на уроках; 

3. Классно-обобщающий и предметно-обобщающий контроль.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

можно сделать вывод: учителя успешно проводят работу по обучению 

учащихся навыкам самостоятельной работы; составлению вопросов по 

пройденному материалу; написанию отзывов; составлению плана по 

прочитанному. Большое внимание уделяется внимания развитию у учащихся 

умения иллюстрировать ответ своими примерами; устно излагать сущность 

прочитанного, без наводящих вопросов со стороны учителя; осуществлять 

самоконтроль и самоанализ учебной деятельности.  

Анализируя посещенные уроки можно сделать следующие выводы: 

- на уроках учителя показали элементы системно-деятельностного подхода на 

различных этапах уроков; 

- учителя-предметники знают теоретический материал, знают методику 

преподавания своего предмета, обладают педагогическим тактом; 



- учителя-предметники учитывают психологические и возрастные 

особенности учащихся, способствуют преодолению трудностей при изучении 

предмета; 

- ведется работа со слабоуспевающими учениками. 

-уроки проводятся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.   

Рекомендации. 

Осуществлять систематическую целенаправленную работу по обучению 

слабоуспевающих учащихся: дифференцировать учебный материал по 

сложности изучения для слабоуспевающих ребят, отмечать положительные 

моменты в их работе, выявлять типичные затруднения и ошибки в их работе, 

акцентировать на них внимание этих учащихся. 

Учить детей проводить аналогии с ранее изученным материалом, делать 

самостоятельно выводы, подводить итоги, обобщать материал, развивать  

коммуникативные навыки и умения. 

Обсудить на предметных МО проблему привлечения слабоуспевающих 

учеников к процессу обучения. 

Заместителям директора по УВР  взять на постоянный контроль деятельность 

учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися (в процессе 

посещения уроков, проверки накопляемость отметок в журнале, проверке 

дневников, тетрадей в рамках ВШК). 

Более четко организовывать текущий контроль знаний. Своевременно 

выставлять оценки за проверочные работы в журнал. 

Обратить внимание на формирование у школьников представления о 

конечном результате урока и его практической значимости. 

Включать в содержание учебного материала последующих уроков 

недостаточно прочно усвоенные разделы тем предыдущих занятий. 

Важную роль в методической работе играет использование новых 

технологий (их элементов). 

Педагоги используют информационно-коммуникационные технологии . 

Применение ИКТ позволяет повысить заинтересованность учащихся к 

изучению предмета, активизировать их познавательную деятельность и, в 

конечном счете, получить более крепкие знания. Внедряются в практику 

учебной деятельности проектные технологии.  

Самообразование является основной формой повышения квалификации 

педагогов. Каждый педагог работает над темой самообразования. Отчеты по 

темам самообразования заслушивались на предметных МО, педагогических 

конференциях. Прослеживается система работы в данном направлении, 

однако, большинство педагогов предпочитают представлять отчет о 

самообразовании на предметном МО, не вынося на публичное выступление.  

В школе функционируют 10 методических объединений, которые 

обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 

направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной  деятельности. 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, 



тесно связанной с методической темой школы, и в своей деятельности 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:  

-Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

-Формы и методы промежуточной аттестации; 

-Утверждение учебных планов на 2018/2019 учебный год на основе базисного 

учебного плана. Утверждение календарно тематического планирования по 

предметам. Организация индивидуального сопровождения в образовательном 

процессе учащихся «группы риска»; 

-Требования к оформлению письменных работ; 

-ФГОС НОО и ООО; 

-Отчеты учителей по темам самообразования. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся 

на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.  

Основные формы работы предметных методических объединений: 

Коллективные формы: работа над единой методической темой, 

теоретические семинары (доклады, сообщения), открытые уроки и 

мероприятия, взаимопосещение уроков, обсуждение современных новейших 

методик и технологий, выставки, анализ контроля обученности, предметная 

неделя, диагностика труда учителя, педагогические чтения, мастер-класс, 

обсуждение передового педагогического опыта; 

Индивидуальные формы: индивидуальные консультации, наставничество, 

самообразовательная деятельность учителей, педагогический поиск, 

подготовка публикаций, участие в профессиональных конкурсах. 

Традиционной формой методической работы является проведение 

предметных  месячников, которые позволяют активизировать 

познавательные процессы, повысить мотивацию учащихся. В течение 

учебного года каждым МО был проведен предметный месячник. Основные 

формы организации и проведения тематических предметных недель: 

открытые уроки и мастер-классы, конкурс чтецов, конкурс тематических 

стенных газет, конкурс кроссвордов, очные и заочные викторины, брейн-

ринг, КВН, соревнования и т.д.. 

Наряду с положительными результатами работы предметных МО 

отмечаются и недостатки: формальный подход к взаимопосещению уроков и 

внеклассных мероприятий, недостаточное использование разнообразных 

форм проведения предметных месячников. Обучающиеся 4-11 классов 

принимали участие во всероссийской олимпиаде школьников. 
 

Итоги муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников 



в 2018-2019 учебном году. 
 

   Предмет Класс Статус участника Ф.И.О. учителя 

Обществознание  

7б 

 

Призер 

 

Скорописцева Н.Н. 

7б Призер 

 

Скорописцева Н.Н. 

7а Призер 

 

Скорописцева Н.Н. 

8а Призер 

 

Скорописцева Н.Н. 

8а Призер 

 

Скорописцева Н.Н. 

11а Призер 

 

Богатырева Н.А. 

Ф-л «Поплевинская 

ОШ» 

7 Призер Храпова И.В. 

История 8а Победитель 

 

Скорописцева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

7б Призер Семенов С.А. 

7б Призер Семенов С.А. 

8а Призер Антонова М.А. 

9б Призер Антонова М.А. 

9б Призер Антонова М.А. 

10 Призер Антонова М.А. 

9а Призер Игумнова Е.Н. 

9а Призер Игумнова Е.Н. 

 

 

 

 

Биология 

 

7а 

 

Призер 

 

Бубнова С.И. 

7а Призер Бубнова С.И. 

8а Победитель Бубнова С.И. 

11б Призер Бубнова С.И. 

 

 

11А Призер Семенов С.А. 



Русский язык 8а Победитель Антонова М.А. 

9б Призер Антонова М.А. 

9б Призер Антонова М.А. 

Технология 10 

 

 

Призер 

 

Воробьев С.А. 

 

9а Победитель Голочалова И.А. 

 

 

 

 

Математика 

7а Призер Малыхина Е.В. 

8а Победитель Нургалиева И.В. 

 

 

ОБЖ 

9Б 

 

Призер 

 

Воробьев С.А. 

 

10 Призер Воробьев С.А. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

8а Победитель Гордеев А.В. 

8а Призер Гордеев А.В. 

8а Призер Гордеев А.В. 

8в Победитель Гордеев А.В. 

8в Призер Гордеев А.В. 

9б Призер Юров В.Ю. 

9б Призер Юров В.Ю. 

9б Призер Юров В.Ю. 

9а Призер Юров В.Ю. 

10 Победитель Юров В.Ю. 

10 Призер Юров В.Ю. 

11а Призер Юров В.Ю. 



11а Призер Юров В.Ю. 

11а Призер Юров В.Ю. 

 

 

 

 

 

География 

7А Призер Серебрякова К.Ю. 

8 Победитель Серебрякова К.Ю. 

11 Призер Бозванов С.В. 

 

 

Английский язык 

7б Победитель Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Гришина Д.В. 

8а Призер Аристархова Т.Ю. 

9б Призер Аристархова Т.Ю. 

11а Призер Аристархова Т.Ю. 

11б Призер Аристархова Т.Ю. 

Физика 9б Призер Попова Н.И. 

 

Итого: Победители- 10 человек 

Призеры-46. 
 

Выводы:  

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

решает педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2018-2019 учебный год были выполнены. В ходе 

подготовки к открытым урокам учителя проявили хорошие организаторские 

способности, творчество. Увеличилось число учащихся, которые участвовали 

в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального 

уровня. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива 



имеются и недостатки: 

- слабо ведется работа по обобщению передового опыта; 

- недостаточно высок уровень навыков самоанализа у учителей и 

самоконтроля у учащихся. 

Проанализировав работу коллектива по привлечению учащихся, 

мотивированных на учебу, можно сделать выводы:  

 - значительно увеличилось количество учителей, привлекающих учеников к 

дистанционным и заочным олимпиадам, конкурсам; 

 - увеличилось количество конкурсов, в которых приняли участие, а также 

увеличилось количество учеников, принимавших участие в данных 

конкурсах; 

- увеличилось количество победителей и призеров на всероссийском и 

региональном уровне в заочных олимпиадах.    

    

Рекомендации:  

Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта. 

В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на: системно-деятельностный подход при  подготовке урока; на 

самоанализ урока, самоконтроль своей деятельности.  

Учителям-предметникам продолжить практику самообразовательной 

деятельности. Руководителям предметных МО в следующем учебном году 

способствовать расширению представления форм самообразовательной 

деятельности педагогов. Выходить за рамки предметных МО. 

Осуществлять систематическую целенаправленную работу по обучению со 

слабоуспевающими учениками: дифференцировать учебный материал по 

сложности изучения для слабоуспевающих ребят, отмечать положительные 

моменты в их работе, выявлять типичные затруднения и ошибки в их работе, 

акцентировать на них внимание этих учащихся. 

Зам. директора по УВР Бешкиновой Е.И. взять на постоянный контроль 

деятельность учителей-предметников со слабоуспевающими школьниками. 

Учителям-предметникам шире внедрять в учебную деятельность 

информационно-коммуникационные и проектные технологии, системно-

деятельностный подход. Руководителям предметных МО Семенову С.А., 

Нургалиевой И.В. и Бубновой С.И.  в следующем учебном году 

способствовать более широкому внедрению учителями-предметниками 

данных видов технологий в учебный процесс. 

Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

предметах по выбору. 
 

II. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Учреждение работает над созданием необходимых условий для обеспечения 

возможности получения основного общего и среднего общего образования и 



развития учащихся в воспитательно-образовательном процессе. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным планом-графиком и расписанием занятий. Администрация в рамках  

внутришкольного  контроля особое внимание уделяет на: 

выполнение учебного плана; 

планирование режима дня и расписания учебных занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН, с учетом психофизического состояния и здоровья 

учащихся; 

оптимальный выбор воспитательно-обучающих мероприятий, форм и 

методов работы, обеспечивающих достойный образовательный и 

общекультурный уровень развития учащихся. 

Учебный план разработан на основе:  
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012                № 273-ФЗ, 
-Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»,  
-приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 
20 августа 2008 года  № 241). 
  Учебный план направлен на реализацию целей и задач начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, выполнение 

государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам, 

расширение содержания и превышение стандарта образования в некоторых 

областях. Учебный план определяет объём учебной нагрузки на изучение 

образовательных областей, распределяет учебное время по классам.  

В 5-9 классах основное внимание уделяется активному формированию 

личности ученика. Этому способствуют представленные в учебном плане все 

образовательные области, благодаря чему обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

Предпрофильная подготовка представлена за счет вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, следующими 

предметами «Алгебра», «Геометрия», «Физика» в 9 классе. 

Обучение в 10-11 классах предполагает целенаправленную подготовку к 

успешному обучению в вузах и совершенствование интеллектуальной 

деятельности, создание оптимальных условий для самореализации личности. 

С учетом образовательных потребностей учащихся в школе реализуется 

медико-биологический и физико-математический профили, с расширением 

содержания знаний по химии, биологии, математике, физике. За счет 



школьного компонента проводятся элективные курсы  по русскому языку, 

математике, обществознанию.  

В соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» №237 

ФЗ, планом ВСОКО и с целью анализа состояния образовательного процесса 

администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ. В результате обобщения аналитического 

материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

календарно-тематическим планированием, изучен в необходимом объеме. В 

то же время можно зафиксировать незначительное отставание в прохождении 

программ по различным причинам (учеба педагогов,  праздничные дни). 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. Ежегодно 

разрабатываются план внутришкольной системы оценки качества 

образования, график промежуточной аттестации, которые направлены на 

отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 

по всем предметам федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана. 

Внутришкольный контроль уровня учебных достижений учащихся 

проводилось в форме текущего, промежуточного, итогового контроля, 

административных срезов, пробных экзаменов в 9, 11 классах. Независимый 

контроль качества обучения проводился в рамках ВПР, TIMMS, государ-

ственной итоговой аттестации. 

Внутришкольный контроль. 

В течение учебного года ВСОКО осуществлялась в соответствии с планом и 

положением о ВСОКО. Использовались различные формы: тематический, 

фронтальный, персональный, классно-обобщающий. Основными элементами 

контроля  явились: 

выполнение всеобуча; 

состояние преподавания учебных предметов, качество результатов обучения; 

качество ведения документации, в частности, электронного журнала; 

выполнение учебных программ и их практической части; 

подготовка к ГИА; 

реализация ФГОС НОО и ООО; 

деятельность педагогов по предпрофильной подготовке и профильному     

обучению; 

выполнение решений педагогических советов и совещаний при директоре. 

    По итогам ВСОКО составляются аналитические справки, издаются 

приказы. Результаты ВСОКО обсуждаются на совещание при директоре, 

педсовете. 



 

Анализ результатов обучения. 

 

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Ряжская СШ № 3» обучалось 613 

человек.  

По уровням образования: 

Начальная школа (9 классов-комплектов) – 251 человек. 

Основная школа (12 классов-комплектов) – 308 человек. 

Средняя школа (3 класса-комплекта) – 54 человека. 

В филиалах обучалось: «Первомайская ОШ» - 19 человека.  

По уровням образования: 

Начальная школа (4 класса) – 9 человек. 

Основная школа (5 классов) – 10 человек. 

Филиал «Поплевинская ОШ» - 42 человека.  

Начальная школа (4 класса) – 20 человека. 

Основная школа (4 класса) – 22 человека. 
 

Учебный год на «4» и «5» окончили 315 человек (51%  от общего числа 

обучающихся). Из них на «отлично» - 105 человек (20% от общего числа 

обучающихся). 

На 1% выросло количество «отличников» по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

На 1% повысилось количество «хорошистов».  

  В филиалах: «Первомайская ОШ»- учебный год на «4» и «5» окончили 8 

человек (42%  от общего числа обучающихся). Из них на «отлично» - 3 

человека (16% от общего числа обучающихся). 

«Поплевинская ОШ»- учебный год на «4» и «5» окончили 9 человек (21%  от 

общего числа обучающихся. Из них на «отлично» -4 человека (10% от 

общего числа обучающихся). Анализ работы школы за 2018-2019 учебный 

год показывает,  что основная часть социального заказа школе в части 

результатов обученности обучающихся нашей школы выполнена. 

 Показателями успешности работы школы являются: 

Выполнение Закона  «Об образовании в Российской Федерации»        №273-

ФЗ. 

Стабильность роста успеваемости и качества знаний обучающихся. 

По данным за последние пять лет на «отлично» успевали: 

2015г-   16% 

2016г-   17% 

2017г-  16% 

2018г-  19% 

2019-    20% 

 

Качество знаний увеличилось на 1%. 

Год  Качество знаний 

2015 51 



2016 54 

2017 52 

2018 58 

2019 59 

   

  

Качество образования можно проследить: 

По итогам последних 5 лет (количество обучающихся в %, закончивших 

учебный год на «4» и «5»). 

Показатели успеваемости (в %).      

 
  

 

  

 
 

По результатам государственной итоговой аттестации. 

В 2018 – 2019 учебном году государственная итоговая аттестация             в 9-

х классах проходила в форме основного государственного экзамена  и ГВЭ 

(для детей с ОВЗ). 

 

   

 

Итоги ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2019  учебном году. 
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Всего выпускников-71: 

62 человека -СШ № 3 (ОГЭ сдавали 59 человек, ГВЭ- 3 человека). 

2 человека -филиал  «Первомайская ОШ». 

7 человек -филиал  «Поплевинская ОШ». 

 

Результаты СШ №3. 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показали 
результат 

Сре
дни
й 
балл 

выше ниже 

Рус.язык 59 30 51 20 34 9 15 24 (41%) 32 (54%) 3 (5%) 4,4 

Матем. 59 9 15 29 49 21 36 50 (85%) 3 (5%) 6 (10%) 3,8 

Химия 10 8 80 2 20 - - 6 (60%) 4 (40%) - 4,8 

География 15 3 20 10 67 2 13 8 (53%) 5 (33%) 2 (13%) 4,1 

Физика 12 5 42 7 58 0 0 7 (58%) 3 (25%) 2 (17%) 4,4 

История 4 2 50 1 25 1 25 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 4,3 

Общ. 49 3 6 23 47 23 47 26 (53%) 3 (6%) 20 
(41%) 

3,6 

Лит-ра 1     1 100  1 (100%)  -  - 3,0 

Биология 22 3 14 11 50 8 36 16 (73%) 5 (23%) 1 (4%) 3,9 

Англ. язык 5 2 40 2 40 1 20 2 (40%) 0 3 (60%) 4,2 

 

ГВЭ. 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Выше Ниж
е 

Средни
й балл 

Рус.язык 3 3 100 - - - - 1 (33%) 2 (67%) - 5,0 

Матем. 3 1 33 1 33 1 33 2 (67%) 1 (33%) - 4,0 

 

Филиал «Первомайская ОШ». 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показ. рез-т Средни
й балл выше ниже 

Рус.язык 2 - - - - 2 100 1 (50%) - 1 
(50%) 

3,0 

Матем. 4 1 25 1 25 2 50 4 (100%) - - 3,0 

Обществ. 1 - - - - 3 100 1 (100%) - - 3,0 

Биология 2 - - 1 50 1 50 1 (50%) - 1 
(50%) 

3,5 



Химия 1 1 100 - - - -  1 
100% 

- 5,0 

 

Филиал «Поплевинская ОШ». 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показ. рез-т Сред
ний 
балл 

выше ниже 

Рус.язык 7 2 28 1 14 4 68 5 (71%) 2 (29%) - 3,7 

Матем. 6 0 - 0 - 6 100 6 (100%) - - 3,3 

Обществ. 7 - - 1 14 6 86 5 (71%) - 2 
(29%) 

3,1 

Биология 6 1 17 0 0 5 83 5 (83%) - 1 
(17%) 

3,3 

География 1 - - - - 1 100 1 (100%) - - 3,0 

 

9-классники усвоили программный материал за курс основной школы. 

Обязательная государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

доказала, что оценки, полученные на ГИА, в основном совпадают с 

годовыми оценками обучающихся 9-х классов текущего года, хотя есть 

небольшой % результатов выше и ниже годовой оценки. По обществознанию 

был получен  неудовлетворительный результат-1 человек. Экзамен был 

пересдан. Три человека, обучавшиеся индивидуально, проходили  ГИА в 

форме ГВЭ. Все выпускники 9-х классов получили аттестат об основном 

общем образовании. 

В 2018-2019 учебном году  проводилось итоговое собеседование по русскому 

языку. Все учащиеся 9-х классов его прошли и были допущены к ГИА.             

10 выпускников закончили основную школу с аттестатом особого образца, 

один из них-выпускник филиала «Поплевинская ОШ». 

3.По результатам ЕГЭ. 

     Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводилась в форме 

ЕГЭ. Русский язык и математика были обязательными экзаменами. По 

выбору обучающиеся сдавали следующие предметы: биологию,  историю, 

обществознание, химию, физику, английский язык, литературу. В этом году 

для получения медали «За особые успехи в учении» и аттестата особого 

образца необходимо было набрать по обязательным предметам не менее 70 

баллов. 

Результаты  ЕГЭ МОУ «Ряжская СШ №3» 

в 2019  году. 

 
Предметы Русский Матем Биол. Англ. яз. Истор. Общ. Хим Физи Лит-



 

Результаты 

язык (профи

ль) 

ка ра 

Всего 

сдавало 

32 14 11 2 3 18 11 4 6 

Минимальная 

граница 

24 27 36 22 32 42 36 36 32 

Наибольший балл 96 76 79 85 57 81 95 76 80 

Наименьший 

балл 

39 33 27 76 29 29 40 42 37 

Средний балл 71 58 56 80 39 51 67 58 58 

60 б. и более 

(чел./%) 

23/72 9/64 5/45 2/100 0 3/17 7/64 2/50 3/50 

 

Математика (базовый уровень). 

 

Всего сдавало «5» % «4» % «3» % 

18  10 56 6 33 2 11 

 
Уровень обученности выпускников 11 класса хорошо виден из таблицы по 

результатам ЕГЭ.  

За три последних года видна динамика среднего балла ЕГЭ.  

Все 16 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.  

 

Средний балл ЕГЭ по предметам. 

Предметы 2017 2018 2019 

Русский язык 67 79 71 

Математика 48 55 58 

Биология 47 41 56 

Английский язык 63 56 80 

История 66 45 39 

Обществознание 56 54 51 

Литература 63 59 58 

Химия 54 40 67 

Физика 48 58 58 

   

 

     4.По количеству полученных медалей «За особые успехи в учении». 

 

Год Награждены 

медалями 

2015 2 

2016 4 



2017 7 

2018 5 

2019 6 

 

 Знак Губернатора «Медаль «За особые успехи в учении»  получили 5 

человек. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам медалистов. 

 

Фамилия, имя 

выпускника 

Русский язык Математика 

Казарина Ю. 78 «5» 

Кулакова А. 96 «5» 

Новикова А. 89 76 

Попов А. 87 70 

Силинская А. 94 «5» 

Шестакова Е. 91 74 
 

 

Выпускники: Лазарев С., Петухова И., Сухарева Н. медаль не получили. Эти 

ребята получили баллы на ЕГЭ по русскому языку и математике 

соответственно: 

Лазарев С.-82 и 62. 

Петухова И.-82 и 39. 

Сухарева Н.-82 и 62. 

 

 

 

 

 



 

 

По количеству поступивших в ВУЗы. 

За последние 5 лет в ВУЗы поступило: 

 

Год Всего окончили школу Поступили 

2015 23 18 

2016 44 30 

2017 27 20 

2018 16 12 

2019 32 24 

 

Из 32 человек в ВУЗы поступило 24 человека, 8 человек поступили в ссузы. 
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7.По результатам промежуточной аттестации.  

        

 Устойчивые и положительные результаты продемонстрировали по уровню 

обученности  обучающиеся переводных классов. Так, с контрольными 

работами по текстам администрации  справились 100% обучающихся. 

 

 8.По итогам всероссийских проверочных работ (ВПР). Обучающиеся 

показали неплохие результаты, в основном подтвердив свои оценки.  

 

Анализ ВПР в 5-6 классах за 2019 год. 

Класс  2019 
 Предметы/ 

Показали 
рез-т 

Р.яз. Мат. Истор. Биол. Геогр. Общ. 

5 ниже 11% 2% 12% 5%   
выше 6% 4% 4% 2%   

подтв. 83% 94% 84% 93%   

6 ниже 4% 4% 8% 15% 7% 7% 
выше 0 1% 1% 6% 3% 3% 

подтв. 96% 95% 91% 79% 90% 90% 
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Рекомендации. 
 

1.Руководителям предметных МО совместно с учителями-предметниками  

провести методические и коррекционные мероприятия по учебным  темам, 

которые вызывают наибольшие затруднения в процессе обучения. 

Рассмотреть возможности проведения индивидуальных консультаций и 

групповых занятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Применять на уроках индивидуально-дифференцированный подход к 

слабоуспевающим школьникам. 

2.Заместителям директора по УВР Бирюковой Н.А. и Бешкиновой Е.И. взять 

на контроль деятельность педагогов и руководителей МО по повышению 

качества знаний  в новом учебном году. 

3.Учителям необходимо сохранять уровень качества обучения, который был 

в начальной школе, и поддерживать его в 5-11 классах. Для этого 

необходимо повышать мотивацию к обучению у учащихся, совершенствуя 

методику проведения урока и используя современные педагогические 

технологии. 

4.Максимально исключить пропуски учащихся, в том числе и по причинам 

участия во внеурочных мероприятиях. Особенно уделять внимание 

пропускам без уважительных причин. В том числе, по устным или 

письменным просьбам родителей (в случае болезни должна быть справка из 

лечебного учреждения). Для уменьшения пропусков по болезни усилить 

мотивационную составляющую на здоровый образ жизни, просвещение 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Показатель 

пропусков учащимися учебных занятий считать одним из основных в 

качестве работы классного руководителя.  
 

Результативность работы педагогов.   

 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

Преподаваемые 

дисциплины 
Классы 

Количество 

учащихся 

Результативность 

 

ИК СОУ 

1 

Антонова  

Марина  

Алексеевна      

Русский язык 

5а 22 73 68 

7а 34 66 62 

9а 27 76 78 

11 22 74 72 

Литература 

5а 22 80 74 

7а 34 86 69 

9а 27 60 61 

11 22 75 62 

 

2 

Семенов  

Сергей  

Александрович 

Русский язык 

5б 25 68 96 

6а 31 61 62 

8а 27 73 69 

8б 28 83 74 

Литература 

5б 25 100 84 

6а 31 70 71 

8а 27 86 77 

8б 28 83 80 

3 Игумнова   Русский язык 
5в 21 65 57 

6б 23 52 57 



Елена  

Николаевна      

7б 33 69 57 

9б 23 40 53 

10 28 80 57 

Литература 

5в 21 87 81 

6б 23 74 74 

7б 33 93 84 

9б 23 60 62 

10 28 70 78 

4 

Милованова 

Антонина 

Валерьевна 

Русский язык 9в 20 50 53 

Литература 9в 20 69 68 

Изо 

5а 22 100 88 

5б 25 92 89 

5в 21 93 79 

6а 31 100 98 

6б 23 97 95 

7а 34 89 85 

7б 33 90 89 

5 

Богатырева  

Наталья 

Алексеевна 

История 

5а 22 100 100 

5б 25 92 87 

5в 21 83 79 

7а 34 75 74 

10 28 60 63 

9б 26 46 46 

11 22 77 76 

Обществознание 

5а 22 100 100 

5б 25 92 87 

5в 21 83 79 

7а 34 75 74 

10 28 60 63 

9б 26 46 46 

11 22 77 76 

6 

Скорописцева  

Наталья  

Николаевна 

История 

6а 31 96 89 

6б 23 91 77 

7б 33 86 80 

8а 27 76 75 

8б 28 70 65 

9а 27 71 75 

9б 23 65 61 

9в 20 62 60 

Обществознание 

6а 31 96 89 

6б 23 91 77 

7б 33 86 80 

8а 27 76 75 

8б 28 70 65 

9а 27 71 75 

9б 23 65 61 

9в 20 66 59 

7 

Бубнова  

Светлана  

Ивановна 

 Биология 

6а 31 67 60 

6б 23 70 61 

7а 34 79 68 

8а 27 83 72 

8б 28 76 67 

10 28 92 83 

Химия 

8а 27 83 68 

8б 28 86 70 

9а 27 50 46 

9б 23 44 45 

9в 20 39 38 

10 28 88 84 

11 22 78 70 



8 

Поморцева 

Анна 

Николаевна   

Информатика и 

ИКТ 

7а 34 73 65 

7б 33 57 55 

8а 27 45 51 

8б 28 76 65 

9а 27 73 72 

9б 23 50 49 

9в 20 52 49 

10 28 73 69 

11 22 81 81 

9 

Малыхина  

Елена 

Васильевна 

Математика 

5а 22 61 67 

8а 27 72 59 

10 28 69 64 

11 22 47 51 

10 

Попова 

Наталья 

Ивановна 

Физика 

7а 34 77 93 

7б 33 57 70 

8а 27 55 62 

8б 28 58 62 

9а 27 52 47 

9б 23 53 54 

9в 20 49 48 

10 28 76 77 

11 22 78 76 

11 

Нургалиева 

Ирина 

Владимировна 

Математика 
5б 25 76 79 

6а 31 78 77 

6б 23 52 56 

Алгебра 
8б 28 72 65 

9а 27 76 75 

Геометрия 
8б 28 79 66 

9а 27 74 76 

12 

Галимова  

Альфия  

Галиевна   

Алгебра 

7а 34 71 68 

7б 33 64 61 

9б 23 58 54 

9в 20 61 60 

Геометрия 

7а 34 52 65 

7б 33 53 64 

9б 23 49 47 

9в 20 49 46 

13 

Аристархова  

Татьяна  

Юрьевна 

Английский 

язык 

6а 31 100 90 

7а 34 77 66 

8а 27 75 75 

8б 28 64 64 

9а 27 81 77 

10 28 74 72 

11 22 79 77 

15 
Гришина Дарья 

Владимировна 
Английский 

язык 

2а 28 84 75 

2б 28 86 75 

3а 34 100 83 

3б 33 92 76 

4а 32 70 66 

4б 28 96 80 

5в 21 63 67 

6б 23 73 70 

7б 33 86 86 

9б 23 70 70 

9в 20 77 76 

16 
Юров Виталий 

Юрьевич 
Физическая 

культура 

2б 28 100 100 

3а 34 100 100 

3б 33 95 66 

6а 31 100 94 

6б 23 100 100 



8а 27 97 94 

8б 28 100 100 

9в 20 94 84 

10 28 100 89 

11 22 100 100 

17 

Гордеев  

Александр  

Викторович 

Физическая 

культура 

2а 28 100 100 

4а 32 100 100 

4б 28 100 100 

4а 29 100 100 

5а 22 100 100 

5б 25 100 100 

5в 21 100 100 

7а 34 100 100 

7б 33 100 100 

9а 27 100 100 

9б 23 100 100 

18 

Рубайлов 

Сергей 

Александрович 

Технология 

5а 10 100 100 

5б 14 100 100 

5в 13 100 77 

6а 16 100 100 

6б 10 100 100 

7а 15 100 93 

7б 21 100 92 

8а 17 94 94 

8б 14 100 100 

10 12 100 100 

11 8 100 100 

ОБЖ 

8а 27 93 74 

8б 28 97 73 

9а 27 98 97 

9б 23 89 86 

9в 20 88 86 

10 28 100 87 

11 22 100 89 

19 Шаталова Анна 

Ивановна   

Биология 

5а 26 100 96 

5б 23 91 93 

5в 17 75 77 

7б 22 78 72 

9а 31 70 70 

9б 26 78 72 

10 22 95 88 

География 

5а 22 96 96 

5б 25 91 92 

5в 21 81 76 

6а 31 91 83 

6б 23 85 75 

7а 34 90 94 

7б 33 78 72 

8а 27 59 67 

8б 28 86 73 

9а 27 68 67 

 
9б 23 66 65 

9в 20 63 63 

20 

Садовников 

Александр 

Григорьевич 

Музыка 

5а 22 100 96 

5б 25 100 97 

5в 21 100 98 

6а 31 100 93 

6б 23 100 92 

7а 34 100 100 

7б 33 100 86 



8а 27 100 97 

8б 28 100 96 

21 

Голочалова 

Ирина 

Анатольевна 

Технология 

5а 13 100 100 

5б 11 100 100 

5в 8 100 97 

6а 16 100 100 

6б 13 100 100 

7а 19 100 100 

7б 12 100 98 

8а 11 100 86 

8б 14 100 100 

10 16 100 90 

11 14 100 100 

 

 

Выводы. 

Качественная  и количественная успеваемость по всем предметам учебного 

плана на хорошем и высоком уровнях.  
 

 

Из анализа учебно-воспитательной работы можно сделать следующие 

выводы:  

 по списку на конец 2018-2019 учебного года — 613 ученика; 

 переведены в следующий класс — 613; 

 оставлены на повторный курс обучения —0; 

 выпущено с аттестатом — 53 выпускника основной школы, 9 выпускников 

с аттестатом особого образца;  32 выпускников средней школы, из них 

шесть выпускников с медалью «За особые успехи в учении». Знак 

Губернатора Рязанской области «За особые успехи в учении» получили 5 

выпускников. 

 окончили учебный год на отлично — 105 человек, на 1% больше, чем в 

прошлом году; 

 закончили учебный год на «4» и «5» — 315 человек (на 1% больше, чем в 

2018 году); 

 качество составило 59%, что на 1% выше прошлогодних результатов. 
 

Рекомендации:  

1. Включить в план МО учителей  предметно-обобщающий контроль за 

формированием системы знаний, умений и навыков у учащихся а также 

осуществлять систематическую целенаправленную работу по обучению  

слабоуспевающих учеников. 

2. Включить в план работы  МО семинары и практикумы по теме 

«Проектная работа», «Непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя»,  «Компетентности  педагога при 

проведении современного урока». 

3.Учителям обратить особое внимание на повторение учебного 

материала по типичным ошибкам, допущенным при выполнении 



итоговых срезов. Особое внимание следует обратить на работу по 

ликвидации пробелов в знаниях у учащихся выпускных классов. Работа 

с «группой риска». 

3. Регулярно, после каждой проверочной работы проводить работу над 

ошибками. 

4. Осуществлять систематическую целенаправленную работу по 

обучению со слабоуспевающими учениками: дифференцировать 

учебный материал по сложности изучения для слабоуспевающих ребят, 

отмечать положительные моменты в их работе, выявлять типичные 

затруднения и ошибки в их работе, акцентировать на них внимание 

этих учащихся. 

5. Для качественного усвоения программного материала учителям-

предметникам учитывать потенциальные возможности учащихся, 

использовать в работе развивающие технологии, технологии 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

6. С целью повышения качества преподавания по темам, вызывающим 

затруднения у учащихся руководителям МО  продумать и организовать 

контроль преподавания программного материала, обсудить методику 

преподавания тем на заседаниях МО. 

7. Зам. директора по УВР  взять на постоянный контроль деятельность 

учителей-предметников со слабоуспевающими школьниками (в 

процессе посещения уроков, проверки накопляемости оценок, проверке 

дневников, тетрадей в рамках ВСОКО). 
 

Анализ государственной  итоговой аттестации. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 – х классах обучалось 62 человека. К 

итоговой аттестации  допущены  62 человека, из них 3 человека с ОВЗ.  

В 2018-2019  учебном году  педагогический  коллектив и 

администрация  уделяли серьезное внимание   подготовке  учащихся  9-х  

классов к итоговой аттестации в форме  ОГЭ.  Подготовка к  итоговой 

аттестации  осуществлялась на основе  «Плана-графика  подготовки к  ОГЭ  в  

2018-2019 учебном году», плана ВСОКО, годового плана работы школы. В 

течение года были  проведены диагностические контрольные работы по 

русскому языку, математике и предметам, выбранных на экзамен. Были 

проведены пробные  экзамены по русскому языку, математике, 

обществознанию. Организована работа по оказанию выпускникам 

психологической помощи, поддерживалась постоянная связь с родителями 

учащихся. Но наиболее серьезное внимание уделялось отслеживанию  

образовательной подготовки  выпускников. Для подготовки  учащихся к  

ОГЭ администрацией школы, классными руководителями  и учителями 

предметниками были задействованы все образовательные ресурсы.  

Итоговая аттестация выпускников: учащиеся  проходили ГИА в форме ОГЭ 



по русскому языку, математике, обществознанию, географии,  биологии, 

истории, литературе, физике. 3 участника ГИА (с ОВЗ) проходили ГИА в 

форме ГВЭ (русский язык и математика). См. «Итоги ГИА» выше. 

 

 

 

Анализ деятельности учреждения по реализации ФГОС НОО и         

ФГОС ООО. 
 Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО. 

           С 1 сентября 2011 года в учреждении  введён ФГОС НОО, с 1 сентября 

2015 г.-ФГОС ООО. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по реализации 

ФГОС осуществлялось через: 

- координацию деятельности администрации школы, педагогического совета, 

заседания рабочей группы учителей начальных классов, учителей-

предметников;  

   - создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей реализацию 

ФГОС НОО; 

   - приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников образовательного 

учреждения (директора, заместителя директора по УВР, ВР, учителя, 

классного руководителя, воспитателя ГПД); 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала образовательного учреждения: осуществление  

подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки 

кадров; 

 -совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды;   

   -определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС; 

   -составление  рабочих образовательных  программ по учебным 

дисциплинам;  

  - проведение  систематического анализа результатов работы по реализации 

ФГОС; 

  - оказание методической помощи классным руководителям, учителям. 

 Нормативное обеспечение реализации ФГОС. 

            В учреждении была собрана вся необходимая нормативно-правовая 

база. Имеется в наличии  нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального  и школьного уровня, регламентирующая 

деятельность по реализации ФГОС. Разработаны и утверждены Положения. 

Проведён анализ ресурсов учебной и методической  литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-



деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том 

числе – внеурочной деятельности младших школьников. 

В учебный план 1-8 классов введены часы внеурочной деятельности (10 

часов) с учетом пожеланий родителей, возможностей педагогического 

коллектива и условий. 

 Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

    Школа полностью укомплектована кадрам. Составлен график повышения 

квалификации учителей  по проблемам реализации ФГОС. Для повышения 

уровня образования по вопросам введения ФГОС учителя регулярно в 

течение учебного года  посещали семинары и курсы повышения 

квалификации. 

              ФГОС предъявляет новые требования к результатам начального 

образования.  

В ходе внутришкольного мониторинга  апробируются  контрольно-

измерительные материалы для проведения комплексных работ 

(промежуточный и итоговый контроль). 

             Система заданий разного уровня трудностей, сочетание 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития. 

             Во главу угла была поставлена задача укрепления здоровья детей, 

развитие их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. 

Организовано горячее питание: дети своевременно завтракают. Имеются 

кабинеты музыки и изобразительного искусства, актовый и спортивный залы, 

помещения предназначенные для групп продлённого дня, кружковых 

занятий. Имеется возможность использования спортивного зала, спортивной 

площадки во внеурочной деятельности. Но в спортивном зале недостаточно 

современного спортивного оборудования. Необходимо оборудовать лыжную 

базу. 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию на медицинскую 

деятельность.Каждая минута, проведённая в учреждении, дала детям 

положительный опыт общения, позволила проявить себя как активную, 

творческую личность, расширило его представления об окружающем мире. 

Дети оживлённо общались с педагогами и друг с другом - в классах 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что  является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды.  

 Информационное обеспечение перехода учреждения на ФГОС. 

             Информирование родителей  о результатах реализации ФГОС НОО и 

ООО осуществляется через сайт учреждения. 

   Все учителя имеют доступ к сети Интернет, пополняют электронную 

рабочую папку методическими и нормативными материалами. 



   В конце четверти проводятся индивидуальные встречи с родителями, 

выдаются папки образовательных достижений учащихся (портфолио) по 

итогам четверти, результаты внутришкольного мониторинга. 

 Особенности организации учебного процесса. 

 Учебные занятия первоклассников начинаются в 8.30, без 

организации нулевых уроков, в первую смену. При составлении 

расписания уроков учитывалось чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели. Для обучающихся 1-х классов 

основные предметы (математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение) чередовались с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. Сдвоенные уроки не 

проводятся. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. Организованы дополнительные каникулы в середине 3 

четверти, использован «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

             Выполнение этих требований осуществлялось не только через 

учебную деятельность младших школьников, но и через внеурочную, которая  

является принципиально новым требованием  ФГОС  НОО. 

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на 

поэтапное достижение трех уровней результатов: приобретение школьником 

социальных знаний, формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия.                

         Согласно требованиям ФГОС  НОО и ООО в  учебном плане отводится 

10 часов  еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность в 1-4  классах  

представлена следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное направление -  2 часа в неделю («Здоровей-

ка», «Игры народов мира»); 

2. Духовно-нравственное  направление – 2ч («Путешествие по стране 

этикета»); 

3. Социальное направление – 1ч («Играем и познаем», «Помощник», «Мир 

вокруг нас», «Школьная республика» и «Подросток»); 

4. Общеинтеллектуальное направление – 1ч («Наш край родной», «Умники и 

умницы», «В мире неизведанных слов», «Юный книголюб», «Занимательная 

грамматика», «Развивай-ка», «Занимательный английский язык»); 



5. Общекультурное направление – 3ч («Музыка вокруг нас», «Планета 

мастеров»). 

Внеурочная деятельность в 5-8  классах  представлена следующими 

направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное направление -  1час в неделю («Футбол»); 

2. Духовно-нравственное  направление – 2ч («Уроки доброты»); 

3. Социальное направление – 1ч («Путешествие в страну Этикет»», «Уроки 

здоровья); 

4. Общеинтеллектуальное направление – 1ч («Занимательный русский язык», 

«Математика вокруг нас»); 

5. Общекультурное направление – 3ч («Хоровая студия») 

Вся система внеурочной деятельности в учреждении призвана предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, которые близки им по 

природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты. 

           Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной 

программы  является материально-техническое обеспечение как 

общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – это, в первую 

очередь, библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-

звуковые пособия, наглядные средства – приоритеты отдаются средствам и 

объектам обучения нового поколения, учитывающим современные 

тенденции в технике и технологиях, ориентированным на применение и 

реализацию компетентностного подхода. 

           Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе 

ресурсного обеспечения реализации ФГОС  НОО и ООО . Учителями 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются планы по предметам, 

обобщаются опыты работы учителей. Для успешной  учебной деятельности   

школа частично оснащена печатными  и электронными  носителями учебной 

(образовательной) информации, мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. Имеется 

доступ в Интернет. 

Анализ уроков, которые проводят наши педагоги в соответствии с 

новыми требованиями, позволяет аргументированно говорить о том, что весь 

потенциал уроков (организация, содержание, формы, методы и средства 

обучения) не ограничивается обеспечением предметного содержания, так как 

учителя создают условия для формирования и развития личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 

действий (УУД) учащихся на всех этапах уроков, обеспечивают взаимосвязь 

общеобразовательных предметов, формируют у учеников целостную картину 

мира в рамках совместной деятельности как с учителем, так и со 

сверстниками. 

На каждом уроке все учителя стремятся развивать интерес к новому 



учебному материалу, мотивацию к учебе, эмпатию – понимание чувств 

других, сопереживание, чувство гражданской идентичности,  обучают детей 

самооценке, ориентации в нравственном содержании поступков, то есть 

формируют личностные универсальные учебные действия. Это хорошо 

прослеживается чаще всего в самом начале урока, например, когда ставятся 

его цели и задачи. Каждый учитель использует для этого свои методы и 

приемы, особенно умело используются видеоматериалы, фонограммы, 

специальные электронные обучающие материалы по предметам.  

         С первых дней педагогами школы  ведется образовательный 

мониторинг.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность:  

       Диагностический анализ мониторинга знаний даёт возможность 

получить объективную и очень конкретную информацию об уровне усвоения 

каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Всего в школе 2 первых класса  (46 человек), выполняли комплексную 

работу все ученики. 

 

Результаты итоговой проверочной работы в первых классах 

 
№ показатель высокий средний низкий 

1а 1б 1а 1б 1а 1б 

Русский язык 

1 Правильное пользование 

речью в различных 

ситуациях 

6 – 21% 7 - 27% 15 -52% 16-62% 8 -27% 3-11% 

2 Использование в общ. 

знание о языке 

5 – 17% 6 - 23% 16 -55% 15-58% 8 -27% 5-19% 

3 Писать без ошибок 7 – 24% 5 - 19% 13 -45% 13-50% 9 -31% 8-31% 

 Итог: 6 – 21% 6 - 23% 15 -52% 15-58% 8 -27% 5-19% 

Математика  

1 Применение знаний в 

жизненных ситуациях 

10 -35% 5-19% 17 -59% 12-46% 2 – 7% 9-35% 

2 Умение создавать 

математические модели 

6 – 21% 4- 16% 19 -65% 11-42% 4 -18% 11-42% 

3 Умение логически 

рассуждать 

6 – 21% 7-27% 18 -62% 14-54% 5 -17% 5-19% 

4 Узнавать геометрические 

формы и работать с ними 

8 – 27% 4-15% 17 -59% 19-73% 4 -18% 3-12% 

 Итог: 8 – 27% 5- 19% 17 -59% 14-54% 4 -18% 7- 27% 

Литературное чтение 

1 Осмысленно читать и 

получать от чтения 

5 – 17% 5 

19% 

20 – 

69% 

17- 65% 4 -18% 4- 16% 



удовольствие 

2 Определять и объяснять 

свое отношение к 

прочитанному 

9 – 31% 5 

19% 

14 – 

48% 

17- 65% 6 – 

21% 

4- 16% 

3 Узнавать новое и 

выбирать интересное для 

себя 

9 – 31% 7 

27% 

15 – 

52% 

15- 58% 5 – 

17% 

4- 16% 

4 Создавать устные и 

письменные тексты для 

передачи своих мыслей 

4 – 18% 5 

19% 

19 – 

65% 

17- 65% 6 – 

21% 

4- 16% 

 Итог: 7 – 24% 5- 19% 17- 59% 17- 65% 5- 17% 4- 16% 

Окружающий мир 

1 Уметь объяснять мир 7 – 24% 3- 11% 18 

62% 

16 

62% 

4 – 

18% 

7 

27% 

2 Уметь определять своё 

отношение к миру 

7 – 24% 5- 20% 19 

65% 

12 

46% 

3 – 

10% 

9 

34% 

 Итог: 7 – 24% 4- 16% 18,5 

63,5% 

14- 54% 3,5 – 

14% 

8 

31% 

 

Диагностика проверочной работы помогла определить, что в каждом классе 

есть  хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение 

учебного года в школе и показали высокие результаты.          

  Но так же диагностика позволила выявить учащихся, которые к концу 

учебного года недостаточно освоили требования ФГОС НОО по предметам. 

У таких детей существуют серьезные трудности в организации учебной 

деятельности. Им трудно ориентироваться в учебной ситуации (понимать 

инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять 

непонятное, искать нужную информацию); произвольно регулировать свое 

внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание 

при смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно 

относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить 

полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его;  

осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, видеть свои успехи и 

достижения.  
           

Рекомендации: учителям-предметникам, ведущих в данных классах и 

руководителям МО проанализировать результаты,  разработать 

рекомендации для качественной подготовки к проверочным работам. 

           Проделана огромная работа по внедрению и реализации  ФГОС в 

учреждении, но не полностью реализованы все требования стандартов.   Не 

выполнены требования к финансовому обеспечению реализации основной 

образовательной программы НОО и ООО - материальная оснащённость 

недостаточна, особенно оснащение практической части программы. 

Введение ФГОС НОО и ООО выявил ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС. 



3. Низкий уровень реализации исследовательской и проектной деятельности. 

4. Средний  уровень сформированности УУД у первоклассников. 

            Для успешной реализации ФГОС  необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу. 

3. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ 

для второй половины дня. 

Выводы: 

1. Проделана большая работа при введении и реализации ФГОС. 

2. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике 

различные инновационные технологии, системно-деятельностный подход. 

3. Разработаны рабочие программы учебной и  внеурочной деятельности. 

4. Прошли курсы повышения квалификации все учителя, работающие по 

ФГОС НОО и ООО,и административно-управленческий персонал по 

введению и реализации ФГОС в учреждении учреждения. 

5. Создана нормативно-правовая база в соответствии  с требованиями ФГОС. 

6. Разработана и реализуется ООП НОО и ООО. 

7.  На недостаточном уровне реализуется исследовательская и проектная 

деятельность. 

Рекомендации.  

1. Включить  оценку универсальных учебных действий в текущий 

контроль и  итоговую оценку по результатам освоения ООП. 

2. Продолжить практику работы с «Портфолио учащегося».  

3. Скорректировать темы по самообразованию и обобщению опыта 

работы в логике достижения новых результатов, требуемых ФГОС 

НОО и ООО. 

4. Пройти  курсовую подготовку в области формирования новых 

компетенций для реализации ФГОС. 

5. Включить в план работы МО разработку  и апробацию  оптимального 

диагностического инструментария по оценке достижений планируемых 

результатов обучения (по предметам и внеурочной деятельности) и 

подготовке к комплексным итоговым работам; 

 

6. Поддерживать в актуальном состоянии банк нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

7. Внеурочную деятельность организовать на основе заявлений 

родителей, вести карты занятости учащихся в соответствии с заказом 

родителей. 
 

Анализ деятельности учреждения по реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 9,11 

классах. 



Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения  

осуществлялась на основе нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, прежде всего: 
Постановления Правительства РФ от 09.06.2003 г. № 334 «О проведении 

эксперимента по введению профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования», Рекомендаций директорам школ, руководителям 

региональных и муниципальных управлений образованием «Цели, 

содержание и организация ППП в выпускных классах основной школы», 

Приказа МО РФ № 1312 от 9.03.04. «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  

Целью предпрофильной подготовки в 2018- 2019 учебном году 

являлось создание в школе условий для организации эффективной системы 

предпрофильной подготовки, самоопределению учащихся относительно 

выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и выбору способа 

получения дальнейшего образования. 

Реализация цели осуществлялось через решение следующей задачи: 

формирование способностей принимать решение о выборе дальнейшего 

образования. 

 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

·       Составляющими  педагогической поддержки самоопределения 

школьников являются  следующие элементы: 

 Профессиональная ориентация в 8-11 классах 

 Профильная ориентация в 8-9 классах 

 Психологическое сопровождение профильного обучения  

 Элективные курсы в 10-11 классах 

 Профильные учебные предметы 

 Обширная информационная работа  

                

    В рамках предпрофильной подготовки предлагается  введение 

дополнительных часов математики и физики (по 1 часу) в 9-х классах 

(физико-математический предпрофиль), по 1 часу химии и биологии 

(химико-биологический предпрофиль). 

   Традиционными в школе стали встречи с представителями учебных 

заведений: так, в этом учебном году у нас  побывали представители 8 

учебных заведений. В течение года учащиеся 6-11 классов участвовали в 

проектах «Билет в будущее», «Ключи к профессии». 

Осуществлены экскурсии в различные средне-специальные учебные 

заведения (учащиеся 9-х  классов).      

Одним из результатов  нашей целенаправленной  информационной 

поддержки профильного самоопределения является то, что мы убеждаем  

девятиклассников, что профильная школа не для всех – уже два года 



половина выпускников уходит в колледжи и техникумы. 
 

Год выпуска Всего Дальнейшее обучение 

10 класс ССУЗ 

2016-2017 57 32 

(56%) 

25                   

(44%) 

2017 - 2018 66 22 

(33%) 

44 

(67%) 

2018-2019 62 28 

(45%) 

 34 (56 %) 

 

К концу 9 класса  не у всех ребят сформированы будущие профессиональные 

интересы, и утверждения авторов концепции профильного обучения о том, 

что в 15 лет учащиеся школы профессионально самоопределены,   

преувеличено, несмотря на предпрофильную подготовку.  

Можно обозначить несколько объективных причин, по которым 

возникают подобные проблемы: 

1.Несформированность будущих профессиональных интересов у 

учащихся 9 - 10-х классов.  

2. Неопределённость на рынке труда. 

 3.У многих школьников выбор не вполне соотносится с реальными 

способностями и возможностями: носит либо романтический, либо 

прагматический характер (ориентация на тот ВУЗ, куда есть реальная 

возможность поступить). Недостаточны знания выпускников о рынке труда и 

востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их 

можно получить 

4. Диаметральное противоречие концепции профильного образования и 

неотвратимость ЕГЭ (по русскому языку и  математике особенно) 

5. Сегодня ситуация сложилась так, что подростки часто осуществляют 

вынужденный выбор профиля дальнейшего обучения в тот момент, когда они 

к нему совсем не готовы. «Дети готовы определиться в профессиональном 

плане к концу 11 класса. Это возрастное новообразование старшего 

школьного возраста,  а не подросткового.  

Анализ проблем  ставит перед нами одну из главных задач психолого-

педагогического сопровождения профильного обучения – формирование 

системы  углубленной  профориентации  в 8-9-х и 10-11-х классах и раньше. 

Мы понимаем, что нам необходимо усилить профориентационную 

работу на всех направлениях.   Причем профориентационная работа 

должна стать универсальным компонентом образовательного процесса.  

2. Организационно-методическая работа.        

- Создан банк данных элективных курсов и курсов по предпрофильной 

подготовке. 



- Проведена внутренняя экспертиза и утверждение рабочих программ курсов 

по выбору для учащихся 9 - 11 классов. 

 Составлено расписание  проведения  курсов по предпрофильной 

подготовке и элективных курсов на 2018-2019 учебный год. 

3. Контроль за ведением предпрофильной подготовки. 

·        Осуществлен контроль:  

-        календарно-тематического планирования в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

-        за выполнением программ и ведением журнала курсов по выбору в 

рамках предпрофильной  подготовки и профильного обучения по итогам 1 и 

2 полугодий; 

-        за посещением элективных курсов учащимися. 

-        анкетирование обучающихся 9 классов относительно планов на 

будущее; 

-        исследование первичных интересов обучающихся 8 классов; 

-        опрос обучающихся 9 классов о предполагаемом профиле обучения в 

старших классах. 
 

4. Работа с педагогическими кадрами. 

Все педагоги, ведущие элективные курсы, и предметы в рамках 

предпрофильной подготовки имеют I квалификационную категорию, прошли 

курсы повышения квалификации либо по профильному обучению, либо по 

использованию современных технологий обучения.  

Программы составлены в соответствии с моделью предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, реализуемой в школе. Все 

представленные программы соответствуют требованиям к содержанию и 

оформлению программ, рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, согласованы на педагогическом совете школы и утверждены 

директором школы.  

 На занятиях предусматривается групповая и индивидуальная работа 

школьников. За основу проведения взят принцип деятельностного подхода 

обучения с учетом принципа вариативности. При использовании групповой 

работы делается акцент на принцип психологической комфортности. В 

качестве контроля предусмотрены следующие формы: тестирование, защита 

рефератов, написание эссе, отчеты по практическим работам, проектная 

деятельность. 

Рекомендации: 

- создать действенную индивидуализированную систему профильной и 

профессиональной ориентации с включением в неё всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.                                                                                                                                       

1. Учителям-предметникам оказывать психологическую помощь, связанную 

с профессиональным становлением учеников.                                                                                                                                                                      

2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке 

к выбору профессий.                                                                                                                                                   

3.Продумать оценивание результативности по курсам для учеников 9-11 кл.  



4. Использовать на курсах по выбору современные инновационные 

технологии. 

5. Расширить для учащихся выбор элективных курсов, мотивируя педагогов 

для участия в предпрофильной подготовке (подбор новых программ, курсы 

повышения квалификации, система стимулирования).    

 

Говоря об итогах предыдущего года, следует отметить, что в течение 

года администрация и педагогический коллектив работал над реализацией 

поставленных задач. Уровень качества образования  немного повысился, о 

чем свидетельствуют промежуточная аттестация и итоги учебного года, а 

также проведенная ГИА в 9, 11 классах. Однако проблемы в этом 

направлении есть, и над ними надо продолжать работать. О повышении 

уровня профессионального мастерства свидетельствует увеличение 

количества педагогов с  первой категорией. 

Выводы: 

-в своей работе педагогами используются 

государственные программы для общеобразовательных 

учреждений, утвержденные или рекомендованные 

Министерством просвещения РФ; все учебные 

программы обеспечены учебно-методическими 

материалами; программы соответствуют 

образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта и 

ФГОС НОО и ФГОС ООО реализуются полностью; 

-расписание учебных занятий составлено с учетом 

целесообразности учебно-воспитательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности, соответствует учебному плану, 

включает расписание групповых, элективных, 

факультативных занятий и занятий по внеурочной 

деятельности; 

-повысилось количество школьников, обучающихся на  

«отлично» и на «4» и «5»; 

-уровень общей успеваемости соответствует 

оптимальным нормам во всех классах; 

-качественная успеваемость на третьем уровне обучения 

резко снижается по сравнению с начальной школой; 

качественная успеваемость в старших классах выше, чем 

в основном звене; 

-качественная успеваемость в начальной школе  

повысилась на 4,8%, в основной школе – повысилась на 

3,3%, в средней школе – повысилась на 11,2%; 

-количественная успеваемость повысилась на всех 

ступенях образования: начальная школа на 3,7%, 



основная – на 6,7%, средняя на 5,7%; 

-состояние классных журналов, журналов элективных и 

групповых занятий находилось в течение года на 

удовлетворительном уровне; 

-наиболее успешно сдали учащиеся 9-х классов экзамены 

по русскому языку и  математике; 

-все обучающиеся 11-го класса успешно прошли ЕГЭ; 

                               -план предпрофильной подготовки и профильного    

обучения в основном реализован. 

Рекомендации: 

-педагогам основной школы уделить особое внимание 

работе по осуществлению преемственности единых 

требований по формированию у учащихся общеучебных 

умений и навыков при переходе из начальной школы; 

-учителям-предметникам на уровне МО необходимо 

пролонгировать мероприятия по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

-учителям-предметникам и классным руководителям при 

ведении журналов не нарушать инструкцию по 

заполнению журналов; 

                          -учителям-предметникам подробно рассмотреть анализ     

итоговой аттестации на заседаниях МО и пролонгировать мероприятия 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

                        - включить в план ВСОКО классно-обобщающий контроль 

в 5-х (с целью преемственности), 8, 9 и 11 классов; 

                         -включить в план ВСОКО контроль за уровнем 

преподавания профильных предметов; 

                         - включить в план ВСОКО проверку за проведением ГПД 

и внеурочной деятельности; 

                          -включить в план внутришкольного контроля проверки 

по состоянию преподавания математики, русского языка в основной  

школе; 

                         -включить в план ВСОКО проверки по реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода к слабоуспевающим и 

мотивированным на учебу школьникам; 

                         -включить в план ВСОКО  проверки по состоянию 

сформированности ЗУН по  математике и русскому языку  с целью 

своевременной коррекции работы по подготовке учащихся к аттестации. 

 

Проблемы учебно-воспитательной работы школы. 

Подводя итог учебной деятельности в нашем образовательном учреждении 

невозможно не остановиться на тех проблемах, которые были выявлены при 

промежуточном анализе. 

Проблемы в творческой деятельности педагогов: 



-  число педагогов, участвующих в конкурсах, конференциях, семинарах 

невысокое,  представленный опыт на школьном уровне не становится точкой 

отсчета в  инновационной деятельности и желанием представить на 

районном и городском уровнях; 

- в методической работе большое значение придается деятельности 

методических объединений, однако они не стали центрами новых 

интересных инициатив. 

 

Проблемы во внедрении современных технологий в учебный процесс: 

- учителя стремятся построить урок по принципу его значимости для 

учащихся, особенно для выпускников 9-х классов, а учащиеся слабо 

представляют, как практически применить получаемые знания. 

 

Проблемы в организации учебного процесса: 

- современные стандарты образования ориентированы на формирование 

компетенций, а учебные программы – на формирование знаний и умений. 

 

Анализ воспитательной работы школы. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству, планете 

Земля. 

Подводя итоги года, на основе  анализа и отчетов работы классных 

руководителей видно, что работа велась, в основном, с учетом рекомендаций, 

проблемы, целей и задач школы. 

Количественно-рейтинговый анализ общешкольных КТД, соревнований, 

конкурсов, акций, декад, военно-патриотический месячник выглядит так. 

циклограммы в 2018-2019- г.г. КТД, мероприятий – 15;  конкурсов – 12; 

акций -5; спортивных соревнований -10; месячников -4. 

Школа, через организацию самоуправления при содействии и участии 

классных  руководителей принимали  участие в региональных, городских, 

районных мероприятиях:  «Бессмертный полк», «Зарница», «Слово доброе 

посеять…», «Живая классика», «Язык наш-древо жизни на Земле», 

спортивных соревнованиях и в различных других конкурсах.  

Процесс воспитания начинается с начальной школы. Начальные классы 

ведут процесс воспитания по программе духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. Это тот этап воспитания, когда классный 

руководитель формирует классный коллектив, учит их работать совместно, 

помогать друг другу в организации и проведении различных праздников и 

конкурсов. Учителя начальных классов на протяжении многих лет на очень 

высоком уровне готовят детей к различным школьным мероприятиям, дети с 



огромным удовольствием в принимают участие в конкурсах и праздничных 

концертах. Неоднократно в 2018-2019 учебному году учащиеся начальных 

классов, представляли школу на муниципальных конкурсах и олимпиадах. 

В 2018-2019 году активно начал работал отряд РДШ, продолжало работу 

медийное направление РДШ, в частности школьное телевидение. Главная 

заслуга органа ученического самоуправления состоит в том, что объединение 

предполагает одновременную занятость учащихся разного возраста, разных 

интересов и возможностей, ориентируя их на творческую и социальную 

активность, на вечные нравственные ценности. В течение всего учебного 

2018-2019 года лидеры органа ученического самоуправления, волонтеры 

школы были участниками различных слётов, форумов, учёбы активов, по 

результатам которых получили сертификаты, тем самым не только 

пополнили свои портфолио, но и получили новые знания и опыт в той или 

иной сфере деятельности. 

Также на протяжении всего учебного года лидеры органа ученического 

самоуправления  совместно с заместителем директора по ВР принимали 

активное участие в организации и проведении различных школьных 

мероприятий и праздников в соответствии с календарем дней единый 

действий РДШ  (День Знаний; День Учителя; День матери; мероприятия 

посвященные Дню Победы, 8 марта, 23 февраля и другие. Учащиеся нашей 

школы активно влились в  военно-патриотическое движения Юнармии. 

Юнармейцы  в этом году принимали участие в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном уровне.  

Важный и действенный инструмент, который  используется масштабно: 

формирование и укрепление школьных традиций, через организацию и 

проведение традиционных праздников и мероприятий: 

-День Знаний. 

-День здоровья. 

-День учителя. 

-День самоуправления. 

-Фестиваль искусств «Гремми». 

-День матери 

-Новогодние огоньки, утренники, зимний бал. 

-Вечер встречи выпускников. 

-Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества. 

-8Марта . 

-День Победы.  

-Последний звонок. 



-Городские, районные, школьные социально-значимые акции. 

Во всех этих общешкольных мероприятиях активное участие 

принимают именно «трудные» или дети с девиантным поведением, 

слабоуспевающие в учебе, они раскрываются и открываются новыми 

гранями, видят и чувствуют себя успешным. 

  Классные руководители планируют воспитательную работу, 

проводятся классные, школьные мероприятия, осуществляются выезды, 

походы, экскурсии. 

Подводя итог всему сказанному, можно  констатировать тот факт, что 

педагогический коллектив, имея хороший методический и творческий 

потенциал, большинства его членов, сможет решать имеющиеся проблемы и 

устранять недостатки и сумел реализовать, поставленную перед ним задачу: 

воспитание духовно-нравственной, всесторонне развитой личности: 

гражданина и патриота, способного к самореализации; социально-

адаптированного человека, умеющего самостоятельно принимать решения. 

 

Анализ работы  по безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности является одним 

из разделов годового плана работы школы за учебный год. 

Мероприятия по безопасности в 2018-2019 учебном году проводились 

согласно принятым в начале учебного года планам по пожарной, 

антитеррористической безопасности, охране труда и технике безопасности, 

по гражданской обороне, воинскому учету, по обучению школьников 

правилам безопасности на дороге, безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Целью работы школы – в области безопасности является обеспечение 

безопасности учащихся и работников образовательного учреждения во время 

их учебной деятельности с использованием современных достижений в этой 

области; защита здоровья и сохранение жизни; соблюдение техники 

безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

 

Главная задача, решаемая в области безопасности — реализация требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций, включая решение следующих вопросов: 

-организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность школы; 



-обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

-организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

-проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

В целях обеспечения комплексной безопасности в школе  в  2018-2019  

учебном году   

проведены следующие мероприятия: 
 

Мероприятия по охране образовательного учреждения 
    Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

ее обеспечению является организация охраны сооружений и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны на посту дежурными; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории, в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, 

пропускного  режима  в здании и на территории  МОУ "Ряжская СШ № 3" в 

2018-2019 учебном году». 

На основании этого приказа охрану здания осуществляют в дневное время 

дежурный-вахтер, в ночное время- сторожа. 

В вестибюле школы имеется комната (пост) дежурного, оборудованная 

монитором, на который поступают сигналы  с камер видеонаблюдения.   

Пропускной режим в здание школы контролируется дежурным . 

Ежедневно утром при  входе в школу дежурит  администратор, классный 

руководитель дежурного класса и  дежурный-вахтер.  

     Родители учащихся пропускаются в здание  школы в указанное время на 

переменах, после занятий или по приглашению учителей.  

     Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса 

без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

      Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 



посещения. Все посетители регистрируются дежурным по гардеробу в 

«Журнале регистрации посетителей образовательного учреждения»  с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность посетителя и 

цели прихода. 

      Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем заместителем директора по АХР – Иванова А.В.. 

  Здание  школы оснащено: 

 - тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

 - системой видеонаблюдения в фойе школы и раздевалке первого этажа, на 

этажах.  

       Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории осуществлялись 

систематически: 

- подвальные и подсобные помещения содержались в порядке  

- запасные выходы закрыты на легко открываемые задвижки;                                                                                           

- выдача и сдача ключей от учебных помещений  контролировалась под 

роспись в «Журнале выдачи ключей»; 

- постоянный состав ОУ прибывал на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет наличия посторонних и 

подозрительных предметов; 

-ежедневно заместитель директора по АХР проверялась территория школы 

на предмет безопасности;                                                              

- в течение года проведены две тренировочные эвакуации: «Действия 

работников и обучающихся при  угрозе ЧС террористического характера», 

«Организация и проведение эвакуации учащихся и работников при 

получении сообщения о минировании»;                                                                                                                                          

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и учителям на случай угрозы взрыва.                                                 

-1 раз в квартал проводилось техническое обслуживание КТС сотрудниками 

технической поддержки вневедомственной охраны;                                                    

- на первом этаже размещен стенд «Правила поведения при угрозе 

возникновения террористического акта»;                                                                     

- разработаны инструкции: «Действия сотрудников и учащихся при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство», «Действия 

сотрудников и учащихся при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону»,  

- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и 

территории школы перед проведением массовых мероприятий («День 

знаний», Новогодний праздник, «Последний звонок» и др.);                                                                                           

-  учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы 

МЧС России  «Как вести себя при возникновении теракта», «Как действовать 

при взрыве», «Как уберечься при теракте на транспорте»;  «Терроризм: как 



не стать его жертвой», « Хроника террора»,  видеоролик «Правила поведения 

на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на льду»;  

- учащимися старшей школы просмотрен документальный фильм «Как 

вербуют террористы».                                                                                                                   
 

 Взаимодействие образовательного учреждения  по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами: с отделом полиции ГИБДД по Ряжскому 

району,  аварийными и экстренными службами осуществлялось  

руководством школы  по телефону, при личных встречах по необходимости. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками РОВД  и  администрацией школы.  

 
 

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) планы эвакуации,  инструкции к планам эвакуации при возникновении 

пожара: 

б) приказы: 

   -«Об установлении противопожарного режима в  МОУ "Ряжская СШ №3" в 

2018-2019 учебном году»; 

   -«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность»; 

   

2. Ежедневно проверялись запасные выходы и пути эвакуации. 

3. Соответственно графику проверялась система АПС (1 раз в квартал). По 

итогам проверки были  заменены дымовые датчики в столовой, в гардеробе; 

заменены аккумуляторы в светильниках эвакуационного освещения (10 шт.). 

4. Два раза в год (август, январь)  проводилась проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения. В марте произведена проверка ПК и 

перекатка пожарных рукавов сотрудниками МЧС. Ежегодно производится 

переосвидетельствование и перезарядка (1 раз в 5 лет) огнетушителей.  

5. Проведены учебная эвакуация детей и персонала (сентябрь, февраль) на 

случай возникновения пожара. 

6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической 

комиссией проводилась проверка противопожарного состояния школы с 

составлением акта.  

7. Перед новогодними праздниками проводилась проверка 

противопожарного состояния школы сотрудниками пожарной охраны. 

8. Проведён вводный. первичный и повторный инструктажи  классными 

руководителями 1-11 классов с учащимися по мерам пожарной безопасности  

(2 раза в четверть). 



9. Проведён  повторный инструктаж по ПБ (август, январь) с 

педагогическими сотрудниками школы. 

10. Проведены: внеплановый инструктаж (август), повторный инструктаж 

(октябрь, май) с вспомогательным персоналом. 

11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по 

ПБ по мере необходимости,  

12. В сентябре 2018 года и апреле-мае 2019 года проходили мероприятия в 

рамках месячника «Пожарная безопасность». Состоялись классные часы по 

правилам пожарной безопасности ;  проведены инструктажи сотрудников 

школы.  

     С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения 

при пожаре в школе»,  «Правила пожарной безопасности», «Огнетушители: 

принцип работы и метод использования»,  «Азбука пожарной безопасности», 

«Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре», с учащимися 

начальной школы серия мультфильмов «Правила поведения детей при 

пожаре». 
 

Мероприятия по электробезопасности. 

В МОУ "Ряжская СШ №3" издан приказ: «О порядке использования и 

эксплуатации электронагревательных приборов», на основании которого 

запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение 

не предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих 

требованиям действующих Правил и Стандартов. 

         Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в 

здании МОУ "Ряжская СШ №3» 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы  проверялись на соответствие 

требованиям электробезопасности – заместителем директора по АХР 

совместно с представителями РЭУ. Электрощитовая закрыта на замки и 

опечатана. В школе по мере поступления заменяются электросветильники. 

Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в 

исправном состоянии, замена производиться по мере необходимости. 

Проводятся инструктажи по электробезопасности два раза в год с 

педагогическими сотрудниками школы,  четыре раза в год  - с 

вспомогательным персоналом, два раза в течение учебного года (сентябрь, 

январь) с обучающимися школы. 

 

Мероприятия по вопросам гражданской обороны. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера».  



По вопросам гражданской обороны в 2018-2019 году в школе проведены 

следующие мероприятия: 

- « О назначении уполномоченного по решению задач в области гражданской 

обороны»; 

- «О порядке эвакуации в МОУ «Ряжская СШ №3» при возникновении 

чрезвычайных ситуаций»; 

- «О подготовке и проведения объектовой тренировки «День защиты детей»; 

     В соответствии с положением о ГО ЧС, в течение года разрабатывались 

документы по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. 

Ежеквартально проводятся занятия с учителями, техническим персоналом и 

учащимися школы по действия при различных ЧС, с отработкой действий 

практически по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: эвакуации по сигналу тревоги, классные 

часы с просмотром видеопродукции цикла «Антитеррор», уроки 

безопасности по программе курса ОБЖ в 8-11классах и на уроках 

«Окружающий мир» в 1-4 классах. 

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных 

ситуациях – передача речевой информации с использованием сетей 

проводного вещания, а случае отключения электроэнергии - с помощью 

посыльных. 

В рамках школьной программы на уроках ОБЖ учащиеся 9-11 классов 

получили теоретические и практические знания по оказанию первой 

медицинской и доврачебной помощи при ЧС.  

В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» проведена 

работа с допризывниками. В ноябре 2018 года была проведена работа по 

выявлению и постановке на первичный военный учёт юношей –обучающихся 

школы 2002 года рождения в количестве 17 чел., уклонистов не 

поставленных на учёт нет. Юноши прошли психологическое тестирование по 

профессионально-психологическому отбору для определения военно-

учётной специальности, медицинское освидетельствование, оформлены их 

личные дела.  

В апреле месяце 2019 года в соответствии с Программой 10 класса были 

организованы и проведены пятидневные учебные сборы. Юноши 10 класса 

получили навыки военной службы. В процессе сборов проводились строевая 

подготовка, огневая подготовка, тактическая и инженерная подготовка, 

военно-профессиональная ориентация и прочие мероприятия. За весь период 

прохождения 35 часовых сборов юношами был усвоен минимальный курс 

военной службы. Ребята показали хорошие знания, полученные на уроках 

ОБЖ, хорошую физическую подготовку, выносливость и упорство, что 

позволяет говорить о том, что к службе в рядах Армии они готовы!  

В рамках месячника оборонно-массовой работы команда учащихся школы 

под руководством учителей физкультуры Гордеева А.В., Юрова В.Ю., 

преподавателя-организатора ОБЖ Воробьева С.А. ежегодно принимают 

активное участие в серии районных военно-спортивных игр - «День 



призывника», «Орленок», где показывают высокое мастерство и добиваются 

неплохих результатов, подтверждая полученные знания по истории, 

физкультуре, ОБЖ и другим предметам. На этих соревнованиях ребята 

демонстрируют приобретённые навыки выживания в экстремальных 

ситуациях, способы преодоления заражённой местности, знания 

ПДД, основы стрельбы, устройства автомата Калашникова и др.  

Традиционно в конце учебного года проводится комплексное мероприятие 

«День защиты детей», целью которого является формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих; формирование и развитие физической 

выносливости; приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных условиях;  умение оказывать само- и 

взаимопомощь.  

Мероприятия по охране труда 
 

Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных факторов. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности 

на рабочих местах - обязательное условие организации, управления и 

создания безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и 

технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

образовательном учреждении. 

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда 

является: 

- Трудовой Кодекс РФ (Раздел "Охрана труда"); 

-рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 

утв. Постановлением Министерства труда России от 08.02.2000 № 14; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования РФ "О 

службе охраны труда образовательных учреждений" от 11.03.1998 № 662; 

- приказ Министерства образования РФ "О службе охраны труда" от 

27.02.1995 № 92. 

В 2018-2019 учебном году в школе были изданы приказы: 

-  «О назначении ответственных по охране труда»; 

-   «О создании комиссии по охране труда»; 

-   «О проведении проверки знаний по охране труда»;  

-  «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы»; 

-  «Об организации проведения инструктажей в МОУ «СШ №3». 

     В 2018-2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке учреждения.  



3.Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности  для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения. 

4.Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований  

охраны   

труда  в  учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях. 

 5.Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда.  

6. Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  

электропроводки,   

заземляющих  устройств.  

7. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах технологии, мастерских, кабинетах химии, физики, 

информатики, физической культуры (спортзал, раздевалки). 

8. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а 

также разделов требований  безопасности жизнедеятельности  в  инструкциях 

при проведении лабораторных  и практических занятий. 

9.Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, 

мастерских,  спортзала, а также столовой, в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

11.Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  

вечеров,   

 и других внешкольных мероприятий.  

12. Проверка ведения журналов инструктажей в кабинетах повышенной 

опасности (биологии, химии, физики, информатики, технологии, учебных 

мастерских, спортивного зала). 

13. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

14.Проведение  вводного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  

поступающими  на   

работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.   

15. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

16. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) 

технического и обслуживающего персонала.  

17. Проводился углубленный медицинский осмотр обучающихся. 

18. Проведен анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 

5-11-х классов по группам здоровья. 

19. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и 

технического труда, химии, физики, информатики, биологии. 

20. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, 

на транспорте, пожарной безопасности.  



21. Проводилось обучение работников образовательного учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных 

курсах и семинарах, организуемых органами управления образования и 

охраной труда, в центрах обучения по охране труда с выдачей 

удостоверений.  

22. Разработаны и утверждены положения по охране труда. 

23. Участвовали в семинарах, конференциях и других мероприятиях, 

направленных на повышение уровня безопасности школы. 

24. Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу 

учебного года, в кабинетах повышенной опасности проверено наличие 

инструкций по ТБ. 

В течение учебного года осуществлялся контроль 

- за своевременной подготовкой кабинетов; 

- состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда 

в кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном 

зале; 

- за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по 

физике, химии и ведении журналов в данных кабинетах; 

- правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете 

химии; 

- выполнение обучающимися инструкций по охране труда на уроках 

трудового обучения, химии, физики, информатики, спортивном зале. 
 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техника безопасности. Меры по охране 

труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

образовательном учреждении. 

В школе выполняется обязательное условие организации, управления и 

создания безопасных условий учебного процесса - в наличии Правила, 

инструкции и журналы инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочих местах.   

Проводится своевременная разработка и периодический пересмотр 

инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных 

и практических занятий. 

Своевременно проводятся с обучающимися инструктажи, уроки 

безопасности, различные мероприятия по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех новых 

видов деятельности как урочной, так и внеурочной. Нарушений требований 

ТБ  в 2018-2019 учебном году нет.  

 

год Кол-во н/с 

(происшествия) 

классы Место 

происшествия 

Последствия н/с 



Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 

- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 

классов  согласно планам воспитательной работы классных руководителей. 

- Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Сделана разметка дороги. 

- Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, которая 

имеется в каждом классе, а индивидуальные схемы безопасного движения 

для учащихся вклеены в дневники обучающихся.  

- Классными руководителями 1-11 классов регулярно проводятся 

пятиминутки безопасности «Путь домой» с целью выработки у обучающихся 

навыков безопасного преодоления опасных участков маршрута из школы 

домой.  

- Со всеми обучающимися школы (1-11 классы) проводятся инструктажи по 

Правилам  дорожного движения, безопасном поведении пешеходов.  

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в 

рамках предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию 

по предмету. 

- Уточнён на начало учебного года Паспорт школы по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

- В течение года организованы неоднократные плановые встречи 

обучающихся с инспектором ГИБДД – Миловановым А.В.,  в рамках 

которых проведены беседы «Правила пешеходного перехода», «Катание на 

велосипеде», «Гололёдные явления», «Операция «Каникулы», 

«Светоотражающие элементы на одежде, распространены памятки.  

- С учащимися в сентябре проводился  месячник дорожной безопасности в 

рамках школы по следующей тематике: 

1."Город безопасных дорог"; 

2. «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»; 

3. "Детям знать положено!" 

4. «Азбука дороги – дорожные знаки». 

5. «Красный, желтый, зеленый». 

- Учащимися основной школы просмотрены учебные фильмы «Правила 

дорожного движения», «Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД и 

велосипедисты»; «ПДД для школьников. Дорога в школу», «Учим правила 

дорожного движения».  

- Проведены классные часы, беседы, конкурсы листовок, рисунков, плакатов. 

- Учащиеся начальной школы просмотрели серию мультипликационных 

фильмов «Азбука безопасности на дорогах»,  «Безопасность детей в 

транспортном мире», «ПДД для детей», «Пешеходный переход», 



 «Светофор», приняли участие в конкурсе рисунков по ПДД. 

В течение года классные руководители проводят разъяснительную работу с 

учениками – нарушителями правил дорожного движения. На родительских 

собраниях  рассматриваются вопросы данной проблематики, включая беседы 

с родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобилей. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы, в целях усиления 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в 

целях широкой пропаганды ПДД среди детей школьного возраста, 

воспитания навыков дисциплинированного поведения на улицах и дорогах 

был организован и в течение года работал по отдельному плану школьный 

отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) из волонтеров школы.  

Обучающиеся отряда принимали активное участие в школьных, районных и 

городских мероприятиях: 

-Единый день безопасности дорожного движения; 

-«Безопасные дороги детям»; 

-Районный конкурс «Безопасное колесо»-14 сентября 
 

Особое внимание  следует уделить отработке алгоритма перехода проезжей 

части по регулируемым и нерегулируемым переходам. 

Организовать профилактическую работу среди родителей обучающихся, 

внести вопрос профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

в повестку родительского собрания. При беседе с родителями необходимо 

довести информацию о необходимости соблюдения правил проезда 

пешеходных переходов. 

 

Выводы и предложения: 

 

   Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 
 

    В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по следующим 

направлениям: 

1.     Продолжить работу по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности всех категорий сотрудников и 

обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований по 

обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины. 

2.     Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по 

вопросам выполнения требований общественной и личной безопасности, 



проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, 

здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.     Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий 

(занятий, тренировок) с педагогическим коллективом, обучающимися по 

действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в ОУ. 

4. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения 

сотрудников отдела пропаганды ГИБДД. 

5.Отрабатывать практические навыки по противопожарной безопасности. 
 

 

Директор МОУ «Ряжская СОШ № 3»  Бирюков Александр Николаевич.                              

 

 

 

 


