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Отчет
информацию

о
о

результатах

самообследования

направлениях,

специфике

и

содержит

аналитическую

результатах

образовательной

деятельности школы. Представленная информация основана на данных мониторинга
учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних
оценок представителей общественности.
Самообследование содержит качественную и количественную информацию об
эффективности

использования

ресурсов

системы

образования,

внедрении

инновационных технологий и совершенствовании системы управления, доступности
и качестве предоставляемых услуг.

I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормативно- правовое обеспечение самообследования.
Самообследование

за

2018

общеобразовательного

календарный

год

учреждения

Муниципального

«Лодейнопольская

казенного
основная

общеобразовательная школа № 1» проводилось в соответствии:
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Порядок

проведения

самообследования

образовательной

организацией,

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования» с
учетом изменений Порядка проведения самообследования образовательной
организации;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218,
от

10.12.2013

№

1324

«Об

утверждении

показателей

деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»;
• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре

официального

сайта

образовательной

организации

в
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информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

формату

представления на нем информации»;
• Положение

о

порядке

Муниципального

проведения

казенного

процедуры

самообследования

общеобразовательного

учреждения

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1».

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» (далее - школа).

Задачи самообследования:
• получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности по
каждой образовательной программе;
• установление

степени

соответствия

фактического

содержания

и качества

подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС;
• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проводилась оценка:
• образовательной деятельности;
• организации учебного процесса;
• содержания и качества подготовки обучающихся;
• востребованности выпускников;
• системы управления организации;
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения;
• материально-технической базы.
Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения
информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки
состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования,
перспективах развития школы.
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ВВЕДЕНИЕ.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская
основная общеобразовательная школа № 1» функционирует с 1957 года.
Основное направление образования в школе - адаптация учащихся к жизни в
современном обществе на основе начального и основного общего образования в
рамках федеральных государственных стандартов, обеспечивающих, прежде всего,
личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности.
Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и
качество образования обучающимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт,
рожденный в совместной деятельности учителей, учащихся и их родителей.
Педагогический коллектив школы сотрудничает с различными образовательными
и культурными организациями и учреждениями, ориентируясь на знакомство с
лучшим педагогическим опытом, ценностями Ленинградской

области и города

Лодейное Поле.
Сотрудничая с другими образовательными учреждениями города,

школа

принимает активное участие в семинарах для учителей, заместителей директоров
школ города; участвует в муниципальных и региональных конференциях, в конкурсах
и олимпиадах; организует встречи учителей и старшеклассников со специалистами,
представителями муниципальных органов, ветеранами. С 2014 году школа - участник
федерального проекта «Школы, работающие в сложных социальных контекстах»,
куратором которого является Высшая школа экономики (г. Москва).

С января

2017 года МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» присвоен статус региональной
инновационной площадки «Введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ». Основное
направление инновационной деятельности: «Разработка и реализация адаптированной
основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ».

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Деятельность школы осуществляется, исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и
склонностей обучающихся,

интересов родителей в целях наиболее полного

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.
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В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных
условий образовательной деятельности.

1.1. Паспорт образовательного учреждения
П олное наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом:
Тип образовательного
учреждения
Вид образовательного
учреждения
Организационно-правовая форма
Учредитель:

Г од основания
Ю ридический и почтовый адрес
Телефон, факс, e-mail

М униципальное общ еобразовательное казенное
учреждение «Лодейнопольская основная
общ еобразовательная ш кола №1»
Казенное общ еобразовательное учреждение
О сновная общ еобразовательная ш кола
М униципальное казенное общ еобразовательное
учреждение
М униципальное образование Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
пр. Ленина, д.20
тел. 8 (81364) 2-26-87 (приемная)
адрес электронной почты: lodia-adm @ m ail.ru
1957
Российская Федерация, 187700 Ленинградская область
г. Лодейное Поле, ул. С вердлова,д.2
Телефон, факс: Г813-643 2-19-53
Электронная почта: schoolllp®,vandex.ru

Адрес сайта в интернете
http://www.schoolllp.ru/
Фамилия, имя, отчество руководителя Аникина Лю бовь М ихайловна
И Н Н № 4709005006
Свидетельство о постановке на учет
ю ридического лица в налоговом
органе:
78-АГ № 331330 выдано 24.04.2008 г. У правлением
Свидетельство о регистрации (номер,
Ф едеральной регистрационной службы по Санктдата выдачи, кем выдано)
П етербургу и Ленинградской области.
Лицензия (серия, номер, дата выдачи, № 0000366 серия 47 Л 0 1 выдана 22 июля 2013 г.
срок действия)
К омитетом общ его и профессионального образования
П равительства Ленинградской области
серия 47 А 01 № 0000279 выдано 18.04.2014 г.
1
Свидетельство о государственной
аккредитации
К омитетом общ его и профессионального образования
П равительства Ленинградской области

1.2. Структурные подразделения школы.
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного основного общего образования, осуществляет образовательный процесс,
соответствующий двум ступеням образования:
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 1
- 4 класс - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом,
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счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9
класс - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, создает условия для становления и формирования
личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения
среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.

1.3. Режим работы школы
Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02
Обучение в школе проводится в первую смену.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во второмдевятом классах - 34 учебные недели.
Учебная недельная нагрузка составляет: в 1 классе -15 часов в 1 четверти, 20
часов во 2 четверти, 21 час в 3-4 четвертях; во 2 классе - 23 часа.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя.
Система организации учебного года - четвертная.
Начало учебных занятий - 9.00.
Продолжительность учебных занятий - 45 мин.
Продолжительность перемен составляет 10 минут, большая перемена - 20 минут,
динамическая перемена 60 минут.
Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 2
класса не более 5 уроков.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего
дополнительного требования: «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
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урока по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 40 минут, за счёт урока
физической культуры один раз в неделю допускается пятый урок. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 классе - до 1,5 часов, в 1 классе обучение ведется без
домашних заданий по рекомендуемым Санитарным правилам и нормативам СанПиН
2.4.2.3286-15.
Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению
обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима образовательного
процесса,

чередования урочной и внеурочной деятельности,

современных

приемов,

методов,

форм,

технологий,

использования

адекватных

возрастным

возможностям и особенностям обучающихся.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно - урочной системы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок. В качестве
дополнительных
индивидуальные

форм
и

организации

групповые

образовательного

консультации,

процесса

работа

в

применяются

проблемных

и

исследовательских группах, учебные экскурсии, конференции, лекции и семинары.
Занятия кружков, студии, секции, клубов по интересам, творческих объединении
учащихся осуществляется во второй половине дня, не менее чем через 60 минут после
окончания учебных занятий.
При изучении иностранного языка, информатики осуществляется деление
учащихся на две группы при наличии в классе не менее 25 человек.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности:
- динамические паузы в середине учебного дня,
- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках,
- подвижные игры на переменах,
- спортивные часы в группе продленного дня,
- уроки физкультуры,
- внеклассные спортивные мероприятия.
Внеклассная работа проводится с 15.00 до 17.30.
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Сроки государственной (итоговой)
основные

общеобразовательные

аттестации

программы

обучающихся,

основного

общего

освоивших
образования,

промежуточной аттестации в переводных классах устанавливаются приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
и

распоряжениями

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области.

1.4. Предоставление муниципальных услуг
В 2018 году школа году предоставляла следующие муниципальные услуги:
1. Предоставление общедоступного и бесплатного образования

по Основным

общеобразовательным программам начального общего образования.
2. Предоставление общедоступного и бесплатного образования

по Основным

общеобразовательным программам основного общего образования.
3. Предоставление общедоступного и бесплатного образования по Адаптированным
общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
4. Предоставление общедоступного и бесплатного образования по Адаптированным
общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
5. Предоставление общедоступного и бесплатного образования по Адаптированным
общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
7. Предоставление образования по программам внеурочной деятельности.
8. Организация индивидуального обучения на дому.
9. Организация отдыха детей в каникулярное время.
10. Организация группы продленного дня
11. Организация питания в школе.
12. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях города; об образовательных программах и

9

учебных планах, рабочих программных учебных предметах, дисциплинах; о текущей
успеваемости учащихся.
Вывод: Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность положительно
влияет на повышение мотивации обучающихся к продуктивной интеллектуальной,
творческой деятельности, а также на сохранность контингента учащихся.

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Материально-технические условия.
2.1.1. Внеучебное пространство.
Вход в школу оборудован пандусами с перилами с двух сторон. В начале
лестничного марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным цветом. На
прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка. Входная дверь
оборудована кнопкой вызова персонала. Расширены проёмы входных и кабинетных
дверей 1 этажа. В целях релаксации в классах оборудованы специальные «зоны
отдыха».
В 2016 году была проведена первая очередь реновации школы. Тридцать три с
половиной миллиона рублей было потрачено на замену кровли, ремонт фасада,
замену наружных и внутренних сетей, системы отопления и установки системы
видеонаблюдения. Была приобретена новая мебель и оборудование. В результате
появилось красивое и современное учреждение образования.
С 1 сентября 2017 года в школе начала функционировать новая спортивная
площадка, отвечающая современным требованиям. Площадка была построена по
инициативе районной администрации в рамках долгосрочной целевой программы
развития объектов культуры и спорта в Ленинградской области.
Оборудование физкультурного комплекса
№
п/п
1
2
3
4
5
6

О борудование

Количество

Брусья параллельные стационарные
В орота мини-футбольные
П ерекладина разноуровневая
Скамейка для пресса
Стойка волейбольная с сеткой
Трибуны двухрядные

1
2
2
2
2
2
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Правительством Ленинградской области было подписано постановление о
выделении 16 миллионов рублей на вторую очередь реновации Лодейнопольской
городской школы № 1. В рамках реновации летом 2018 года проведен ремонт здания
школьной столовой с

заменой в ней оборудования, а также выполнен ремонт

подвальных помещений в главном корпусе школы. Продолжены работы по
благоустройству школьной территории: для учащихся ГПД оборудованы детские
игровые площадки, имеющие резиновое покрытие. Площадки имеют ограждение.
Вдоль площадок проложены пешеходные дорожки.
Оборудование детских игровых площадок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

О борудование

Количество

Спортивный комплекс Т-26/2д
Спортивный элемент «М ишень»
Спортивный элемент «Скалолаз»
Спортивный снаряд «Лиана»
Карусель
Качели маятниковые на жесткой подвеске
Качели маятниковые на цепях
Турник
Брусья параллельные
Двойная гимнастическая стенка

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Фасад здания школы украсили красивые клумбы с цветочными фонтанами.

2Л.2. Учебное пространство.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании. В настоящее
время в школе имеется:
Физкультурный зал: 1
Библиотека: 1
Компьютерный класс: 1
Кабинеты:
начальных классов - 8
английского языка - 1
русского языка - 2
математики - 1
физики - 1
биологии, химии, географии - 1
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истории и обществознания - 1
кабинет ИЗО и музыки - 1
мастерская по деревообработке - 1
швейная мастерская и кулинария - 1
актовый зал - 1
Учебные кабинеты адаптированы для различных форм работы, оборудованы
одноместными ученическими партами и стульями, которые регулируются по росту и
углу наклона рабочей поверхности. Для защиты от прямых солнечных лучей
используются жалюзи. Парты располагаются справа от окон. Потолок, оконные
проемы, рамы окрашены в белый цвет. Стены окрашены в светлые тона: бежевый,
желтый, розовый, исключающие наличие бликов. Школьная мебель имеет матовую
поверхность

цвета

натурального

дерева.

Классные

доски

имеют

матовую

поверхность.
Актовый зал укомплектован трибуной, мультимедийным проектором, экраном,
персональным компьютером, звуковыми системами, акустическими системами и
вокальными радиосистемами.
Кабинет логопеда оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием,
мебелью, техническими средствами обучения: логопедический стол.
Кабинет педагога-дефектолога

имеет необходимое оборудование, мебель,

литературу, наглядные пособия необходимые для развивающих занятий.
Кабинет психолога оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием,
мебелью, техническими средствами обучения.
Сенсорная комната для обучающихся с ОВЗ способствует снятию агрессивного
состояния, избавлению от негативных эмоций, успокоению. Потолок и стены
комнаты окрашены в светлые, мягкие тона, на полу ковер.

Мебель представлена

мягкими модулями, пуфами.
Оборудование сенсорной комнаты
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

О борудование
М агнитно-маркетная поворотная доска
А удиомагнитола с дисками
Зеркальный шар с мотором
И нтерактивная воздуш но-пузырьковая трубка с мягкой платформой
И нтерактивная панель iiyama 55 с компью тером
М ассажер для ног
Световая труба

Количество
1
1 (5 дисков)
1
1
1
1
1

12
8

1

Световой стол с телескопическими ножками

2.2. Информационно-техническое оснащение
Каждый работник в школе имеет автоматизированное рабочее место, которое
оснащено компьютером, принтером, сканером. Школьная локальная сеть объединяет
98,4% имеющихся в школе компьютеров. Имеется постоянный и широкополосный
доступ к сети Интернет со скоростью более 100 Мбит/с. Школьный сайт как
информационное представительство в сети Интернет регулярно обновляется. Школа
является территорией wi-fi.
Динамика изменений материально-технического состояния школы с момента
предыдущей аттестации выглядит следующим образом:
Техническая оснащ енность
Оборудованный компью терный класс/мест с вычислительной техникой
Н оутбуки и другие портативные персональные компью теры
Общее число компью теров объединенных в локальную сеть
М ультимедийных проекторов
Стационарные интерактивные доски
П ринтеры
Сканеры
М ногофункциональные устройства М Ф У
Документ-камера
М оноблок
Ц ифровая видеокамера
Ф отоаппарат зеркальный

2017г.
1/13
18
18
18
12
1
1
14
1
1
1
1

2018г.
1/13
53
53
21
13
1
1
25
5
3
1
2

Вывод: Уровень оснащенности учебных кабинетов в школе ежегодно обновляется
необходимым

оборудованием.

материальная база.

В

2018

году

значительно

улучшена учебно

Обеспеченность техникой и программным обеспечением

позволяет результативно и систематически использовать информационные ресурсы
в

образовательно-воспитательном

процессе,

наблюдается

положительная

тенденции в информатизации образования:
1. увеличилось число компьютеров, используемых в образовательном процессе;
2. увеличилась доля обучающихся и педагогов, использующих ИКТ и Интернет
ресурсы.

2.2.1. Школьный сайт.
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Работа школьного сайта находится на постоянном контроле.
Адрес

сайта

общеобразовательного

учреждения

в

сети

Интернет:

http://www.school llp.ru/
На сайте размещаются

материалы, отражающие все направления работы по

обеспечению учебно-воспитательного процесса.
Вывод: В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее
эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества.
Учебные кабинеты, их информационно-техническое оснащение соответствуют
нормативным требованиям и позволяют обеспечить выполнение образовательных и
учебных программ в полном объеме.

2.3 Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечное обслуживание в школе № 1 осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной библиотеке.
Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и
задач школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является
планомерное - в сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами обучение детей навыкам работы с информацией.
В 2018 году осуществлялась работа по основным направлениям деятельности
библиотеки:
-

обеспечение

учебно-воспитательного

процесса

формами

и

средствами

библиотечного обслуживания и библиотечно-информационного обслуживания,
- руководство чтением учащихся, воспитание любви к книге, уважения к знаниям,
культуры чтения,
- содействие педагогическому коллективу в воспитании учащихся,
- информационная поддержка учителей по предметам,
- информационная поддержка проектной деятельности учащихся.
Материально-техническая база библиотеки
П лощ адь библиотеки (м ): абонемент и читальный зал
Число посадочных мест в библиотеке
П ерсональные компью теры
Из них с доступом к Интернету
Принтер
Сканер
Ксерокс

15
4
4
1
1
1

14
М ультимедийный проектор
Н аличие электронного каталога
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д.
Электронная версия учебников

1
0
1
1

Сведения о фонде
О сновной фонд библиотеки (экз.)
Х удожественная литература (экз.)
Литература для учащ ихся 1-4 классов (экз.)
Учебники
Учебные пособия библиотеки (экз.)
Справочный материал
М едиатека (количество дисков)

6779
2654
3903
1599
89
133
70

Относительные показатели работы библиотеки:
- интенсивность посещений__10___
- интенсивность чтения__22,5___
- обращаемость книжного фонда__0,7__
- книгообеспеченность учебниками__11,5__
- книгообеспеченность литературой основного фонда_24

Сведения об использовании комплектов учебников в начальной школе:
Обеспеченность учебниками программ, в соответствии с ФГОС 2 поколения, - 100%.
Обеспеченность учебниками программы ОРКСЭ - 100%.
Вывод: Библиотека в полной мере

обеспечивает

образовательный процесс

информационными материалами, учебной, научной, справочной, научно- популярной,
художественной литературой,

периодическими изданиями. Школа обеспечена

учебно-методической литературой, достаточной для осуществления качественного
образовательного процесса.

2.4,Организация медицинского сопровождения.
Блок медицинского сопровождения:

кабинет

врача

и

процедурная.

Медицинский пункт школы обеспечен всем необходимым для оказания первой
медицинской помощи учащимся и сотрудникам.

2.5. Организация горячего питания.
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Школьная столовая на 160 посадочных мест расположена в отдельно стоящем
здании. За каждым классом закреплены определенные столы, а за учащимися класса индивидуальные места за столами.
Организация горячего питания находилась на постоянном контроле. Оперативно
работала комиссия по организации питания, которая ежемесячно подводила итоги
охвата горячим питанием и анализировала

результаты. Контроль за качеством

предоставляемого питания осуществлялся и

родительской общественностью, что

способствовало повышению качества питания. Анкетирование по вопросу работы
столовой

свидетельствует об удовлетворённости

участников образовательного

процесса качеством организации питания в школе.
Ответственный за
организацию питания
М КОУ
«Лодейнопольская
ООШ № 1»
Калинина М арина
Ю рьевна

Всего уч-ся

I полугодие

II
полугодие

Зав.
б/п
244

349 (ш кола 301+
ЛОГКУЗ
«СПБ» - 48)
372 (ш кола 324+
ЛОГКУЗ
«СПБ» - 48)

Питаются
Зав.
Обед
за ил.
б/пл
57
244

277

57

277

Обед
за ил
57

47

В этом учебном году получали горячее питание:
Категория
Трудная жизненная
ситуация
Дети - инвалиды
Состоящие на учете в
тубдиспансере
Опекаемые
Дети из многодетных
семей
Дети с ОВЗ
За родительскую плату

2016 год

2017 год
I полугодие
124
41%

20] 8 год
II полугодие
141
43,5%

142

52,7%

124

41%

6
3

2,2%
1,1%

8
7

2,6%
2,3%

8
7

2,6%
2,3%

6
6

1,8%
1,8%

11
24

4%
9%

11
24

3,6%
7,9%

11
24

3,6%
7,9%

7
27

2,2%
8,3%

46
37

17,1%
13,7%

50
57

16,6%
19%

50
57

16,6%
19%

90
47

27,8%
14,5%

Учащиеся школы получают двухразовое питание - завтрак и обед. Обучающиеся
начальной школы ежедневно обеспечиваются бесплатным молоком.

2.6. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды

16

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана
труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны
труда. Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, имеются:
-

оборудованные аварийные выходы;

-

необходимое количество средств пожаротушения и индивидуальной

защиты;
-

подъездные пути;

-

действующая пожарная сигнализация;

-

автоматическая система оповещения людей при пожаре;

-

автоматическая система передачи сигнала о пожаре на пульт «01».

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления
следующих основных мер и мероприятий:
•

осуществление пожарного надзора. В соответствии с новыми требованиями

Российского законодательства в области пожарной безопасности установлены
автоматические пожарные установки типа «АУПС», «СОУС», приборы передачи
сигнала о пожаре на пульт 01 без участия человека;
•

наличие «Кнопки экстренного вызова сотрудников ЧОП»

•

организация пропускного режима;

•

наличие

системы

видеонаблюдения,

видеонаблюдения по периметру и в

имеющей

5

внешних

камер

здании школы, 2 внешние камеры

видеонаблюдения по периметру школьной столовой.
Установка видеонаблюдения в здании школы и школьной столовой
камеры
видеонаблю дения
18

К оридоры
и фойе
11

Кабинеты

А ктовый зал

2

1

Спортивный
зал
1

ш кольная
столовая
3

Вывод: Школа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также
развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных
склонностей,
педагогической

потребностей,

способностей.
системы,

Это

с учетом

их

достигается

возможностей,
путем

благоприятных условий

для

личностных

создания адаптивной
общеобразовательного,

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.
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II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
3.1. Структура и органы управления образовательной организацией
Управление в МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» осуществляется на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и
локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и родительского
коллективов, интегрируя принципы единоначалия и самоуправления для создания
благоприятных внешних и внутренних организационных условий эффективной
совместной работы участников образовательной деятельности.
Цель

управления

образовательного

школой

заключается

пространства

обеспечению равных

и

школьной

всесторонних

в

формировании

организации,

возможностей

современного

способствующего
для

полноценного

образования, воспитания, развития каждого участника.
Принципы управления:
• Уважение к индивидуальности и ценности каждого педагогического и
руководящего работника.
• Поддержание открытых и доверительных отношений и уважения друг друга.
• Ответственность за обучение и повышение квалификации работников.
• Поощрение

инициативы

каждого,

обеспечение

свободной

творческой

деятельности каждого члена коллектива.
• Поощрение принятия на себя ответственности в сложных и спорных ситуациях.
• Правильное осуществление расстановки кадров.
• Оценка

результатов

деятельности

членов

коллектива

по

достижению

поставленных целей.

3.2 Сведения об административных работниках.
Управленческий

аппарат

сформирован,

распределены

функциональные

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному
учреждению.
Ф амилия

Имя

Отчество

Должность

О бразование

Педагогический
стаж работы

Стаж работы
в должности

18
Аникина Лю бовь
М ихайловна
Ф окина Надежда
Н иколаевна
Н икитина Наталья
Алексеевна
К рылова И рина
Владимировна
Гуж ова Светлана
Г еннадьевна
Дмитренко
Александр И льич
Васильева Ольга
Владимировна

Директор школы

высш ее

28

17

заместитель директора
по УВР
заместитель директора
по УВР
заместитель директора
по ВР
заместитель директора
по ВР
заместитель директора
по безопасности
заместитель директора
по хозяйственной работе

высш ее

25

16

высш ее

24

12

высш ее

36

19

высш ее

17

20

1г7 месяцев

высш ее
30

высш ее

3

3.3 Коллегиальные органы управления:
1.0бщее собрание
2. Педагогический совет
Педагогические советы проводятся регулярно. Книги протоколов педсоветов
оформлены

правильно

и

ведутся

в

соответствии

с

требованиями.

Темы

педагогических советов тесно связаны с актуальными вопросами обучения и
воспитания.
Дата
20.02.2018
17.04. 2018
23.05.2018

30.05.2018

29.06.2018
31.08.2018

11.09.2018

01.11.2018

Тема педсовета
М отивация учения - основное условие успеш ного обучения
О повыш ении грамотности обучаю щихся начальной ш колы и обучаю щ ихся 5
- 9 классов
О выполнении образовательной программы 9 класса базового уровня. О
допуске учащ ихся 9 классов к государственной итоговой аттестации с
отражением
результатов
внутришкольного
контроля
за
освоением
образовательных программ соответствую щ их уровней
О выполнении образовательной программы в 1-8 классах. О переводе
обучаю щихся 1-8 классов. Об утверждении списка учебной литературы на
2 0 1 8 - 2 0 1 9 учебный год
О выпуске обучаю щихся 9 класса
П убличный доклад «Самообследование образовательной организации за 2017
- 2018 учебный год». Обсуждение и утверждение образовательных программ
на 2018-2019 учебный год. Обсуждение и утверждение календарного учебного
графика на 2018-2019 учебный год, локальных актов, программ внеурочной
деятельности, программ индивидуального обучения на дому. Утверждение
состава методического совета ш колы на 2018-2019 учебный год
О знакомление с Указом П резидента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
Утверждение плана работы ш колы на 2018-2019 учебный год, плана работы с
одаренными детьми, о подготовке к ВШ О, к ВПР. О работе с обучаю щимися
группы риска
И тоги успеваемости за I четверть. П роведение школьного этапа ВОШ ,
метапредметных работ по классам. О работе Ш ПМПк. О работе школьного
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18.12.2018

научного общ ества «Форум». О подготовке к ГИА.
О согласовании «П оложения о правилах приема
«Лодейнопольская ООШ №1»

детей

в

М КОУ

3. Управляющий совет
Формой общественно-государственного управления в МКОУ «Лодейнопольская
ООШ № 1» является Управляющий совет, который определяет основные направления
развития школы, содействует созданию в учреждении оптимальных и прозрачных
условий и форм организации образовательного процесса.
Управляющий совет активно влияет на позитивные процессы, происходящие в
школе, и является катализатором многих перемен. По решениям управляющего
совета

проводилась

совершенствованию

работа
системы

по

созданию

школьного

условий
питания,

для

введения

организации

ФГОС,

различных

социальных акций. Уделялось особое внимание вопросам создания атмосферы
сотрудничества и творческого диалога между педагогическим коллективом и семьей.
В 2018 году Управляющий Совет принимал решения по следующим вопросам:
17.01.
2018

16.02.
2018

15.03.
2018

12. 04.
2018
17.05.
2018

23.08.
2018

Организация анкетирования родителей 1-9 классов «М нение родителей о школе».
Утверждение плана работы УС на II полугодие 2017 - 2 0 1 8 уч. года. Организация
внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Занятость учащ ихся во внеурочное
время. Работа Совета профилактики. И тоги рейда «П роверка дневников
учащихся». И тоги рейда «Ш кольная форма». П рофилактика суицидального
поведения несовершеннолетних.
О ходе подготовки к ГИ А обучаю щихся выпускных классов и к промежуточной
аттестации (2-8 классов). О тчет социально-психологической службы о работе с
неблагополучными семьями, а также с детьми из группы риска. Результаты
мониторинга учебно-воспитательного процесса в первом полугодии 2017-2018
учебного года. Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год
О результатах проверки уровня обслуживания в школьной столовой. М ониторинг
здоровья как средство формирования здоровьесберегаю щ его компонента
развиваю щ ей образовательной среды. Вопросы безопасности жизни и здоровья
обучающихся. Анализ работы по профилактике неуспеваемости.
Согласование отчета о результатах самообследования за 2017 год. П ланирование
рейда «Курению - нет!». П лан проведения мониторинга «Эффективность мер по
борьбе с курением».
П одведение итогов работы Управляю щ его совета в 2017-2018 учебном году.
П одготовка ш колы к новому учебному году. Организация и проведение
выпускного вечера для обучающихся 9 классов. Организация работы летнего
оздоровительного лагеря в летние месяцы 2018 года. О реализации ш кольных
проектов
О тчет о работе У правляю щ его совета за прош едш ий учебный год, утверждение
плана работы на 2018-2019 учебный год. Обсуждение Учебного плана, рабочих
программ, годового календарного графика, локальных актов школы. Об
организации и проведении Дня Знаний - 2018. О проведении всероссийских
проверочных работ ВПР и К П П в 2018-2019 учебном году. В ыборы
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06.09.
2018

14.11.
2018

06.12.
2018

общ ественного наблюдателя на период проведения ВПР и К П И в 2018-19
учебном году. Рассмотрение вопросов:
- о готовности ш колы к новому учебному году;
- об организации питания и подвоза детей;
- о поведении учащ ихся и пребывание их в вечернее время на улице.
Об организации проектной деятельности учащ ихся в учреждении. О соблюдении
охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических правил в
классах. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного
учреждения через функционирование сайта ш колы. Контроль за соблюдением
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся (организация рейдов по
контролю за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в школе).
О беспеченность ш колы учебниками. П ополнение школьного библиотечного
фонда, создание медиатеки. П лан работы ш кольных М О по повышению качества
образования
Организация работы по предупреждению правонаруш ений среди учащихся.
Организация работы с одаренными детьми. Организация и проведение
новогодних праздников; Пиротехника в новогодние праздники. Организация
рейдов:
внеш ний вид обучающихся;
организация горячего питания;
контроль за соблю дением санитарно-гигиенического режима в школе;
Соблю дение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе.
Защ ита прав участников образовательного процесса. О тчет социального педагога
о работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а также детьми из группы
риска. Отчет руководителей школьных М О о работе со слабоуспеваю щ ими
учениками. П лан финансово-экономической деятельности ш колы на 2019 год
(проект).

4. Совет старшеклассников.
В управление школой включены органы ученического самоуправления.
Цель ученического

самоуправления -

воспитание личности с активной

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения,
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Задачи ученического самоуправления:
• предоставить

учащимся

реальную

возможность

вместе

с

педагогами

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно
воспитательного процесса;
• формировать у обучающихся потребность к самосовершенствованию своей
личности, создавать условия для развития способностей и интересов членов
ученического коллектива;
• воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям,
законам государства;
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• создать

условия

для

развития

индивидуальных

лидерских

качеств,

необходимых для адаптации и социализации обучающихся в окружающем
мире;
• формировать знания основ организаторской деятельности.
Органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников.
Данная система имеет три уровня. Первый уровень - классное ученическое
самоуправление (совет класса), второй - школьное ученическое самоуправление
(совет

старшеклассников),

третий

-

школьное

соуправление

(членство

в

Управляющем Совете).
Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование
и развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и
поддержка творческой инициативы школьников.
В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, рейды:
«О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в форме», «Свой
учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней порядок наведём».
Вся работа ученического коллектива проходит через коллективные творческие
дела: День самоуправления, выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп»,
праздник «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», конкурс
проектов «Новогодний дизайн», «Смотр строя и песни», «Парад войск», «День
памяти Дмитрия Арсенова», «Школа Лидера - 2018», «Космический калейдоскоп»,
районный форум старшеклассников.
По инициативе совета

Старшеклассников в школе проводятся традиционные

акции: «Школьный двор», «Меняю сигарету на конфету», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», принимали участие во Всероссийских акциях:
«Голубь мира», «Бессмертный полк», «СТОП ВИЧ».
Совет Старшеклассников школы планирует свою работу в соответствии с
комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся один раз
в месяц.

5. Совет родителей
6. Профессиональный союз
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В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних

учащихся

и

педагогических

работников

по

вопросам

управления школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в ОУ
действуют Совет учащихся, Совет родителей школы и родительские комитеты
классов.
Вывод: В школе осуществляется государственно-общественный характер
управления, что обеспечивает демократичность и открытость образовательной
организации.

3.4. Формы координации деятельности аппарата управления
- заседания Управляющего совета
- заседания Педагогического совета
-

заседания

методических

объединений

учителей

предметников,

классных

руководителей
- совещания при директоре
-совещание при завуче
- планерки
- отчеты

IV.

ОЦЕНКА

КАЧЕСТВА

КАДРОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1 Характеристика педагогических кадров
Качество образования невозможно без качества преподавания. Для этого
необходимо создать благоприятный микроклимат в трудовом коллективе, постоянно
мотивировать учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных
технологий в учебный процесс.
Школа имеет стабильный педагогический коллектив, укомплектованный согласно
штатному расписанию.
По основной должности
1
2

руководящ ие работники
учителя

6
31

23
3
воспитатели ГП Д
4
педагог-организатор
5
тьютор
С отр удн и к и ш к ол ьн ой П П К
1
педагог-психолог
2
педагог-дефектолог
3
логопед
4
социальный педагог

4
1
2
2
1
2
1

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 41
педагогического работника.
Н аграждены знаками:
- «О тличник народного просвещения»:
- Н аграждены П очетной грамотой Мин. образования и науки РФ:
- Грамота Законодательного собрания Ленинградской обл.
П обедители и участники конкурсов:
«Классный самый классный»
«У читель года»

2
5
5
5
3
2

По образованию педагогический коллектив характеризуется следующим
образом: _______________________________ ______________ ___________
О бразование
В ысш ее образование
Из них педагогическое
Среднее образование
Из них педагогическое

Количество
30
29
9
6

В %
73%
70,7%
22%
14,6%

Квалификация педагогических работников
категория
В ысш ая категория
П ервая категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории

К оличество учителей
19
14
5
3

В %
46,3%
34,1%
12,2%
7,3%

Возрастной состав педагогических кадров
1
2
3
4
5
6

Возрастной ценз
до 25 лет
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
до 60 лет
Свыш е 60 лет

Количество учителей
5
4

%
12,2%
9,7%

-

-

13
12
7

31,7%
29,2%
17%

Количество учителей
6
3
0

%
14,6%
7,3%
0

Распределение кадрового состава по стажу работы
1
2
3

П едагогический стаж
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет

24
4
7

3
29

От 15 до 20 лет
Свыш е 20 лет

7,3%
70,7%

Вывод: Анализ статистических данных, представленных в таблице, позволяет
сделать

вывод

о

том,

высокопрофессиональный

что

в

педагогический

школе
коллектив.

сформирован
В

основном,

стабильный
работают

педагоги, имеющие большой педагогический стаж.
4.2. Повышение квалификации педагогических работников
Качество образования невозможно без качества преподавания. Для этого
необходимо создать благоприятный микроклимат в трудовом коллективе, постоянно
мотивировать учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных
технологий в учебный процесс.
Учителя школы в системе повышают свой профессионализм через курсы
повышения квалификации. В 2018 году повышали профессионализм через курсовую
подготовку ЛОИРО педагоги:
1
2

3
4
5

Н икитина Н. А. учитель
математики и информатики
Томилина Н.Н.
воспитатель ГП Д
Гуж ова С.Г.
зам директора по ВР
К рылова И.В.
зам директора по ВР
Аникина Л.М.
директор

6

Васильева О.В.
Зам д и ректора по ХР

7

Дмитренко А.И.
Зам д и ректора по
безопасности

8

Симонова Н.В.
учитель ОБЖ

9

Ф окина Н.Н.
зам д и р ек то р а по УВР,
учитель русского языка и
литературы

10

Ч ерепова О.Г.
учитель нач. классов

Организация работы с обучаю щ имися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС
Активизация познавательной деятельности младших
ш кольников с ОВЗ как стратегия повышения
успеш ной учебной деятельности
«Развитие личности профессионала - актуальная
задача педагога»
«Развитие личности профессионала - актуальная
задача педагога»
Руководители структурных подразделений
(работники), уполномоченных на реш ение задач в
области ГОЧС в организациях
Руководители структурных подразделений
(работники), уполномоченных на реш ение задач в
области ГОЧС в организациях
Руководители структурных подразделений
(работники), уполномоченных на реш ение задач в
области ГОЧС в организациях
Охрана труда в образовательных учреждениях
Руководители структурных подразделений
(работники), уполномоченных на реш ение задач в
области ГОЧС в организациях
И спользование инструментов умной аналитики для
принятия управленческих реш ений
Управление в сфере образования
П реподавание родного (русского языка)
Т ехнологии психо лого-педагогического
сопровождения обучения детей с расстройствами
аутистического спектра

25
11
12
13
14
15

Гринцева Н.А. учитель нач.
классов
Растегаева М .Ю учитель нач.
классов
Сороковикова И.Г. учитель
русского языка и литературы
Ф едичев В.К. психолог

П реподавание родного (русского языка)

Калинина М.Ю . социальный
педагог

Организация работы с несоверш еннолетними из
социально неблагополучных семей

П реподавание родного (русского языка)
П реподавание родного (русского языка)
П сихолог в сфере образования

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Уровень

М униципальный

Ф орма
проведения
мероприятия
конкурс

М униципальный

конкурс

М униципальный

конкурс

Всероссийский

конкурс

ФИО.
учителя

Название
мероприятия
Конкурс сайтов
педагогических
работников
Конкурс индивидуальных
программ по
самообразованию
Конкурс индивидуальных
программ по
самообразованию
«Академия
педагогических проектов
Российской Федерации»
в номинации
«Внеклассное
мероприятие»

Результат

Федичев В.К

участие

Симонова
Н.В.

участие

Черепова О.Г.

победитель

Гужова С.Г.

Диплом
за 1 место

В рамках духовно-нравственного направления воспитания обучающихся

и в

связи с введением предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» с января 2016 года в

школе разработана программа

кружка

«Вепсский язык для начинающих». Коммуникативная направленность кружка, его
обращенность к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка вепсского
народа

способствуют

воспитанию

гражданственности,

патриотизма,

высоких

нравственных качеств личности, толерантности.
В школе работают 2 педагога, владеющие вепсским языком на уровне родного.
Преподавание вепсского языка осуществляется в рамках реализации подпрограммы
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области государственной программы
«Устойчивое

общественное

развитие

в

Ленинградской

области».

Сборник

методических учебных материалов и наглядных пособий по вепсскому языку под
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редакцией Н.Г.Зайцевой изготовлен во исполнение государственного контракта
№ЭА-1727-15 от 13.11.2015 года «На оказание услуг по переизданию учебного
наглядного пособия по вепсскому языку по итогам организации и проведения курсов
коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области» ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2015 г. Учебное пособие предназначено для начинающих изучать
вепсский язык, содержит упражнения для всех видов речевой деятельности, задания
игрового и творческого характера.
Педагоги школы принимают участие

в муниципальных, региональных,

международных научно-практических семинарах, конференциях по этнокультурному
образованию и воспитанию учащихся.

Участие педагогов в муниципальных, региональных, международных научно
практических семинарах, конференциях по этнокультурному образованию и
______ ___________________ воспитанию учащихся____________________ _____
Дата
21.11.
2017

03. 05.10.
2018
25.10.
2018
26 -27.
10.2018

05
07.12.
2018

Н азвание мероприятия
Ю сероссийский съезд учителей
родных языков, литературы и
культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
В остока Российской Федерации.
(г. Санкт-Петербург)
Семинар «Реализация прав
коренных народов на
муниципальном
уровне»(г.П етрозаводск. Карелия)
К онф еренция «100 лет
самостоятельности финно-угорских
народов» (г. Тарту Эстония)
Промежуточная конференция
«Ф инно-угорские языки и культуры
- лучш ие практики» ( г. Вярска
Сетоской волости Эстония)
V III Арктический форум «Арктика:
настоящ ее и будущее» Круглый
стол «Языки и культуры коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока: вектор
сохранения и развития»
Доклад «Об опыте преподавания
вепсского язы ка в
Лодейнопольском районе
Ленинградской области»

Уровень
Всероссийский

Результат
участие

2
преподавателя
Ф окина Н.Н.
Л итвинова Т. А.
1
преподаватель

М еждународный

участие

М еждународный

участие

1
преподаватель
Ф окина Н.Н.

М еждународный

участие

1
преподаватель
Ф окина Н.Н.

М еждународный

Выступлени
е
Презентация
опыта
работы

Кол-во
1
преподаватель
Ф окина Н.Н.
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Преподавание вепсского языка имеет познавательно-практическую направлен
ность, т.е. дает обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и
речевые умения.
Обучение вепсскому языку нацелено на реализацию личностно-ориентированно
го, коммуникативного, социокультурного и компетентностно-деятельностного подхо
дов. На базе кружка в 2017 году создан творческий коллектив «Manzikaine»
(«Земляника»), Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и
проектно-исследовательской деятельности этнокультурной направленности.

4.3. Инновационная деятельность. Использование современных педагогических
технологий
Анализ

кадрового

состава

и

данные

ВШК

качества

преподавания

свидетельствуют о том, что учителя успешно внедряют в педагогическую практику
передовые технологии обучения, работают над повышением мотивации учебной
деятельности учащихся, владеют современным проектированием и анализом урока,
умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом целей
урока.
Значительно возросла активность учителей школы по внедрению новых
педагогических

технологий,

в

том

числе

и

информационных.

Педагоги

систематически используют в работе мультимедийное оборудование, готовые
программные продукты, Интернет-ресурсы, презентации, электронное тестирование,
используют

возможности

дистанционного

консультирования,

пополняют

электронный банк дидактических и методических ресурсов школы.
Инновационные продукты
П едагог
Ч ерепова О.Г.
учитель
начальных
классов

продукт
методическое
пособие

К озарева Л.Н.
педагог дефектолог

Авторская
программа

название
«П риёмы обучения и
соверш енствования навыков
чтения обучаю щихся с ОВЗ (с
задержкой психического
развития)
«Учимся с интересом»
Коррекционно - развиваю щ ая
игра «Чудо-кубики»

областная «Ярмарка
инноваций в образовании»

Региональный научно
практический семинар
«Введение ФГОС для
обучаю щихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
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4.4. Используемые педагогические технологии
Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко
используются следующие технологии компетентностно - ориентированного и
системно - деятельностного обучения:
• Метод учебного проекта, ИКТ - одни из основных современных активных
методов обучения (обязательные в условиях новых ФГОС) применяет каждый
учитель.
• Игровые технологии - все учителя, работающие в начальных классах.
Наиболее часто применяемые технологии:
Ф орма
проведения
Семинар

Уровень

Название

П риглаш енные специалисты

Районный

учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ, работаю щ ие
с детьми ОВЗ

Семинар

районный

Семинар «Овладение навыками
смыслового чтения в контексте
новых ФГОС НОО для детей с
ОВЗ»
Ч ерепова О.Г. учитель
нач.классов. У рок внеклассного
чтения В. Драгунский
«Заколдованная буква» 16
Ч ерепова О.Г. учитель нач.классов
мастер-класс «П риемы обучения и
соверш енствования навыков
чтения обучаю щихся с ОВЗ (ЗПР)
Районный семинар «Создание
условий для успеш ности ребенка с
ОВЗ в начальной школе».
Ч ерепова О.Г. учитель
нач.классов. У рок по
окружаю щ ему миру «Как живут
животные» 16

Открытый
урок

ш кольный

У ш акова Н.В. учитель
нач.классов. «Общее понятие о
глаголе» 36 кл
М инецкая С.Н. Биология. Тип
киш ечнополостных. 7 класс
Симонова Н.В. География
Внутренние воды7 класс
Л итвинова Т. А. Обществознание.
Человек славен добрыми делами
6А класс
Бондарева Т.В. Алгебра. Способы
задания функции. 7 класс
И ванова О. А. А нглийский язык.
П риродные катаклизмы 7 класс

У чителя начальных классов,
воспитатели ДОУ, специалисты
Лодейнопольский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощ и «Развитие»

У чителя школы, администрация
У чителя школы, администрация
У чителя школы, администрация

У чителя школы, администрация
У чителя школы, администрация

29

Семинар

Районный

Тю рина А.Ю. Английский язык
День рождения ЗА класс
Гринцева Н.А. учитель
нач.классов. «Что такое текст
повествование? К акова в нём роль
глаголов?»
С еменова Н.И. «Имя
прилагательное. Обобщение»
Семинар «П сихолого
педагогическое сопровождение
образовательного процесса в
начальной ш коле обучаю щихся с

овз»
К озарева Л.Н .педагог дефектолог. Коррекционно
развиваю щ ее занятие
«П утеш ествие на осеннюю
поляну»
Ч ерепова О.Г. учитель
нач.классов. Логопедическое
занятие «Обогащ ение
экспрессивного словаря словамиантонимами»
Ф едичев В.К. психолог.
П сихокоррекционное занятие
«П утеш ествие по волш ебной
комнате»
Ф окина И.Ю . психолог. М астер
класс: уроки взаимодействия
детей и родителей «Кухня - мир,
где тайн полно»

У чителя школы, администрация
У чителя школы, администрация

У чителя школы, администрация
учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ, специалисты
Лодейнопольский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощ и «Развитие»

Проблемное обучение: частично-поисковый метод, исследовательский метод;
Коллективный способ обучения; обучение в сотрудничестве (командная,
групповая работа);
Здоровьесберегающие технологии;
Технология развития критического мышления;
Разноуровневое обучение;
Исследовательские методы в обучении;
Технология модульного и блочно-модульного обучения;
Лекционно-семинарско-зачетная система обучения;
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
другие видов обучающих игр;
Здоровьесберегающие технологии;
Система инновационной оценки «портфолио ученика».
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Педагоги обмениваются приобретенным опытом со своими коллегами и коллегами из
других школ. Обмен опытом происходит не только через открытые уроки, но и во
время проведения Дней открытых дверей, семинаров и других мероприятий.
4.4. Публикации педагогических работников
Ежегодно деятельность предметных научно - методических кафедр школы
завершается презентациями творческих отчетов, публикаций. За последние три года
учителями школы был опубликован целый ряд работ, включая методические
разработки к урокам, внеклассным мероприятиям. В статьях рассмотрены вопросы,
связанные с педагогикой, теорией и практикой воспитания, психологией, применения
современных технологий обучения.
Публикации педагогических работников
ФИО

Н азвание публикации

Тю рина А.Ю.
учитель
английского языка

«Конспект урока с
презентацией в 3 классе по теме
«Покупки»

Растегаева М .Ю
учитель
нач. классов

«И спользование
информационных технологий в
образовательной деятельности»
У рок русского языка «М ягкий
знак - показатель мягкости
согласного звука
В неклассное мероприятие
«Поговорим о дружбе»
В неклассное мероприятие
«Здоровая пища для всей
семьи»
Проекто-исследовательская
работа «Полхов-М айданская
роспись
Проекто-исследовательская
работа «Ф илимоновская
игрушка
В неклассное мероприятие «В
мире математики»
В неклассное занятие по
литературному чтению
«Лю бимые сказки»
М етодическая разработка
конспекта урока по русскому
языку «О бобщ ение знаний о
глаголе» 4 кл

Томилина
Н.Н. воспитатель
ГИ Д

Г ерасимова Л.И.
воспитатель ГИ Д

Кириллова Р. А.
учитель
нач. классов

Год
публикации
2018

2017

И здание
Электронное
периодическое издание
«П едагогический мир»
«Инфоурок»

2017

2017
2017

М

G o to v im
U rok.com

" Г

К ап в е л и

Y|H Afci?B

2017

2017

2017

«Инфоурок»

2017

2017

«Уроки начальной
школы»
Urokinachalki.ru
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Сирик В.Н.
учитель
физической
культуры

П рограмма спортивного кружка
6-9 класс

2017

К онспект урока в 9 классе
«Баскетбол»

2017

м 1

G o t o v im
1 U r o k .c o m

VI. МОНИТОРИНГ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1 Контингент обучающихся.
Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов образовательно - воспитательного
процесса.
Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей
обучающихся, интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее
полного

удовлетворения

запросов

указанных

категорий

потребителей

образовательных услуг.
В 2018 году в школе обучалось:
начало года - 302 ученика;
окончание года - 324 ученика

Общее количество учащ ихся
учащ ихся начальной школы
учащ ихся основной школы:
учащ иеся с ОВЗ
индивидуальное обучение
(обучение на дому)
учащиеся, находящ иеся на
лечении в ЛОГКУЗ

Вывод:
школы,

2017 учебный год
I полугодие
II полугодие
275
301
134
153
141
148
66
64
19
19
48

48

2018 учебный год
I полугодие
II полугодие
302
324
153
179
149
145
68
98
19
19
48

48

За последние 3 года наблюдается увеличение контингента обучающихся
что

подтверждает

удовлетворение

потребности

населения

образовательных услугах предоставляемых МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1».

6.2. Социальный паспорт школы.

в
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С целью изучения уровня социальной защищённости учащихся и особенностей
микросоциума ежегодно составляется социальный паспорт класса, школы. С учётом
анализа показателей социального паспорта организуется УВП.
Анализ динамики социального состава учащихся и социального статуса их семей
свидетельствует о том, что снизился показатель количества неполных семей,
увеличилось

количество

многодетных

семей,

показатели

количества

семей,

находящихся под опекой и попечительством, практически не изменилось. Возросло
количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
П оказатель

2 0 1 6 у ч .го д

2 0 1 7 у ч .го д

2 0 1 8 у ч .го д

К ол -в о

%

К ол -в о

%

К ол -в о

К ол и ч еств о дев о ч ек

132

48

140

4 6 ,5

167

5 2 ,3

К ол и ч еств о м альчиков

143

52

162

5 3 ,5

152

4 7 ,7

66

24

68

24

98

3 0 ,7

Д ет и с О В З
О б щ ее к ол и ч еств о сем ей

254

281

296

О б щ ее к ол и ч еств о р о д и т ел ей

391

432

460

%

Н еп ол н ы е сем ь и

94

3 4 ,2

130

4 6 ,2

133

М н о го д ет н ы е

45

16

45

16

51

17

О пекаем ы е

13

4 ,7

13

4 ,6

10

3,3

-

-

-

-

-

-

П р о ж и в а ю т в бл а го у ст р о ен н ы х квартирах

86

3 1 ,3

133

4 7 ,3

150

5 0 ,6

П р о ж и в а ю т в н е б л а го у ст р о ен н ы х
квартирах

43

15,6

51

18,1

40

13,5

П р о ж и в а ю т в ч астн ы х д о м а х

105

3 8 ,2

97

3 4 ,5

96

3 2 ,4

А р е н д у ю т ж ил ье

23

8,3

37

13

13

4 ,4

П р о ж и в а ю т в сел ьск ой м ест н о ст и

16

6

15

5,3

17

Н еб л а го п о л у ч н ы е сем ь и (О Д Н )

26

10

29

10,3

26

5 ,7
8,8

Д ет и , со ст о я щ и е н а уч ёт е в О Д Н

11

4

13

4 ,3

10

ЗД

Д ет и , со ст о я щ и е н а внутриш кольном

11

4

13

4 ,3

10

ЗД

26

10

29

10,3

26

8,8

п р и ём н ы е сем ь и

45

уч ёт е
С ем ьи, со ст о я щ и е н а внутриш кольном
к онтр ол е
О бр азов ан и е
р о д и тел ей

вы сш ее

16

5

25

5 ,4

196

4,1
5 0,1

22

с р е д н е е сп ец и ал ь н ое

208

48

208

4 5 ,2

средн ее

131

3 3 ,5

155

36

159

3 4 ,6

н еп о л н о е с р е д н е е

48

12,3

47

11

68

14,8

В школе обучаются дети, проживающие в сельской местности - 17 учащихся
(Кондуши, Андреевщина - 3 уч.; Свирское, Инема - 2 уч.; Шамокша - 7 уч.;
Свирьстрой, Янега - 5 уч.). Подвоз детей на занятия осуществлялся на трех школьных
автобусах МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района».

6.3 Контингент обучающихся с ОВЗ
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Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.
В нашей школе дети с ОВЗ - это дети с ЗПР (вариант 7.1,вариант 7.2), дети с
ТНР и дети с лёгкой умственной отсталостью (8 вид). Раньше все они обучались в
обычных классах по 2-5 человек.

АООП 5.1

2 0 1 6 - 2 0 1 7 г.
66 учащ ихся

2 0 1 7 - 2 0 1 8 г.
71 учащ ийся

2 0 1 8 - 2 0 1 9 г.
101 учащ ийся

1 кл. Зчел.

В арианты АООП по ФГОС (количество детей с ОВЗ)/
АООП основная ш кола(количество детей с ОВЗ)
АООП 5.2
АООП для
А О П П 7.1
АОПП 7.2
УО-1
детей с
ЗПР
2 кл. 1 кл. 1 кл - 2чел.
12чел.
Ючел.
3 кл - 2чел.
3 кл.- 2
4 кл.- 1чел.
чел.
5 кл - 1чел.
5 кл. 7 кл - Зчел.
4чел.
9 кл - 1чел.
6 кл. 4чел.
7 кл. 1чел.
8 кл. Ючел.
9 кл. Ючел.
1 кл. -бчел.
1 кл. -бчел.
1 кл. -4чел.
1 кл. 1 кл. Ючел.
3 кл. 5 кл. 11чел.
4 кл.- 2чел.
11чел.
1чел.
8 кл - 2чел.
4 кл. 6 кл. 9 кл. - 1чел
1чел.
Зчел.
5 кл. 1чел.
6 кл. 4чел.
7 кл. 5чел.
8 кл. Зчел.
9 кл. - 8чел
1 кл. П чел.
1 кл. 1 кл. 1 кл. 1 кл - 1чел.
Зчел.
4чел.
5чел.
2 кл - Зчел.
2 кл. 2 кл. 2 кл. 3 кл - 1чел.
бчел.
5чел.
П чел.
5 кл - Зчел.
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4 кл. 11чел.
5 кл. 1чел.
6 кл. 2чел.
7 кл. 13чел.
8 кл. 8чел.
9 кл. 9чел.

6 кл. 1чел.

Так как количество детей превышает норму,

4 кл..1чел.

7 кл - 1чел.
9 кл - 2чел.

появилась необходимость в

открытии коррекционных классов. В 2016/2017 учебном году в нашей школе было
открыто 3 класса, в 2017/2018 учебном году - 5 коррекционных классов, в 2018 2019 учебном году - 7 классов.

Количество коррекционных классов
дети с ЗПР (вариант 7.1)
дети с ЗПР (вариант 7.2)
дети с ТНР
дети с лёгкой умственной отсталостью (8 вид)

2016 г.
3
37
15
2
9

2017 г.
5
38
18
3
9

2018 г.
7
61
24
4
11

Необходимо отметить, что все специальные (коррекционные) классы VII вида
обучаются в I смену, расписание уроков составляется в соответствии с СанПиНом. На
уроках соблюдается охранительный режим - проводятся физминутки. Максимальное
количество уроков на II ступени в связи с увеличением объема недельной учебной
нагрузки в отдельные дни может достигать 6 уроков.
Во

второй

половине

дня

работают

группы

продленного

дня,

проводятся

самоподготовка, кружковые занятия и спортивная работа.
Между уроками и группами продленного дня - горячий бесплатный обед,
длительная прогулка с
подвижными играми на специально оборудованных детских площадках.
С учащимися коррекционных классов на индивидуально- групповых занятиях
работают педагог - психолог, педагог - дефектолог, логопед.

6.4.Паспорт здоровья обучающихся.

35

По-прежнему приоритетными в нашей работе являются мероприятия по
созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.
Проведение комплексного мониторинга физического, соматического и психического
развития обучающихся необходимо не только для получения объективной картины о
состоянии ребенка, но и для получения индивидуальной программы развития каждого
школьника.
В школе

имеется материальная

база для

проведения

мероприятий по

оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников школы: спортивный
зал, оборудованная спортивная площадка, игровая площадка для детей, медицинский
кабинет, психологический кабинет. Коридоры школы и классы хорошо освещены и
легко проветриваются.
В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры
здоровья, пропаганду здорового образа жизни и приобретение практических навыков
на основе теоретических знаний, формирование благоприятного психологического
климата как основы нравственного и физического здоровья.
На сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе
направлен комплекс следующих мер:
- соблюдение санитарно-гигиенических требований при составлении расписания
учебной и внеучебной работы;
- анализ дозирования домашних заданий;
- мониторинг состояния здоровья школьников;
- использование здоровьесберегающих технологий;
- соблюдение санитарно-гигиенического режима;
- проведение динамических пауз на уроках;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация горячего питания школьников.
Сохранение

и укрепление

здоровья учащихся

осуществлялось

по трем

направлениям:
- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение
навыкам

самоконтроля

оздоровительная работа;

и

самодиагностики,

горячее

питание,

физкультурно
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- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных
технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа: встречи с сотрудниками медицинских
учреждений, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования,
работа спортивных секций.
Мониторинг состояния здоровья учащихся осуществляется медицинской сестрой.

Паспорт здоровья учащихся.
Анализ состояния здоровья детей в школе по данным диспансеризаций и
медицинских обследований показал, что в 2018 учебном году в школе обучались
8(2,5%) учащихся - инвалидов: Татарчук Ульяна (16), Кузин Николай (26 кл.)
Осипова Дарина (3 кл.), Савастьянов Иван (бкл.), Тишинина Александра (8кл.)
Абрамов Никита (9 кл.), Агафонова Варвара (9 кл.). Соколова Вера (9 кл.). На
диспансерном учёте состояло - 46(38) учащихся - 14,2%( 14,2%)
Распределение учащихся по физкультурным группам.
название
основная
подготовительная
специальная
освобождение

2016 уч. год
уч-ся
%
244
92
15
5,4
7
2,6
8
3

2017 уч. год
уч-ся
%
249
90,5
20
7
5
2
1
0,5

2018 уч. год
уч-ся
%
286
88%
24
7,4%
7
2,2%
7
2,2%

Распределение учащихся по группам здоровья (на конец года).
название
первая
вторая
третья
четвёртая

2016 уч. год
уч-ся
%
22
8
215
81
29
11
-

-

2017 уч. год

%

%

75

27

172
26
2

63

Школьники, отнесенные к подготовительной

9

1

2018 уч. год
уч-ся
%
69
21,3
224
69,1
27
8,3
4
1,2

группе, занимаются в массовом

классе, учитель физической культуры индивидуально планирует нагрузку и подбор
упражнений для обучающихся данной категории.
Физическое развитие.
параметры

2016 уч. год
уч-ся
%

2017 уч. год
уч-ся
%

2018 уч. год
уч-ся
%
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вы ш е

3

1

7

2 ,5

8

2 ,5 %

ф и зи ч еск ом

6

2

6

2 ,2

7

2 ,2 %

д еф и ц и т м ассы тел а

7

2 ,6

6

2 ,2

9

2 ,7 %

И зб ы то к м ассы тел а

10

3 ,7

26

9 ,4

23

7%

Ф и зи ч еск ое

р а зв и т и е

средн его
О тставан ие

в

р азв и т и и

Классификация хронических заболеваний в соответствии с данными
_________ мониторинга состояния здоровья обучающихся:__________
харак тер за бол ев ан и я

2 0 1 6 уч. го д
у ч -с я

2 0 1 7 уч. го д

2 0 1 8 уч. год

%

у ч -с я

%

у ч -с я

%

14

5 ,2

15

5 ,4

26

8

44

1 6 ,5

69

25

46

1 4 ,2

н ер в н ой си стем ы

57

2 1 ,4

59

2 1 ,4

113

3 4 ,8

ор ган ов зр ен и я

38

1 4 ,2

46

1 6 ,7

34

1 0 ,5

эн д ок р и н н ой си стем ы
сер д е ч н о -с о с у д и ст о й си стем ы

ор ган ов слуха, Л О Р забол ев ан и я

5

1 ,8

4

1 ,4

4

1 ,2

органов ды хания

7

2 ,6

3

1

8

2 ,5

ор ган ов п и щ евар ен и я

2

0 ,7

2

0 ,7

4

1 ,2

кож ны е

1

о ,з

1

о ,з

1

о ,з

21

7 ,9

12

4 ,3

9

2 ,7

7

2 ,6

4

1 ,4

5

1 ,5

2

0 ,7

2

0 ,7

2

0 ,6

и

аллергические

за б о л ев а н и я
к остн о - м ы ш еч ной си стем ы
м оч еп ол ов ой си стем ы
б о л езн и крови

Количество учащихся, стоящих на диспансерном учете 46(38) учащихся 14,2%(14,2%) не изменилось. Уменьшилось количество учащихся с сердечно
сосудистыми заболеваниями

46(69) учащихся - 14,2%(25%),

наблюдается у 34(38) учащихся -

10,5%( 16,7%).

снижение зрения

Значительно сократилось

количество учащихся с заболеваниями костно-мышечной системы 9(2,7%) учащихся
- 12(4,3%). Значительно увеличилось количество обучающихся с заболеваниями
нервной системы 113(34,8%) учащихся - 59(21,4%) и эндокринной системы 26(8%)
учащихся - 15(5,4%)
Вывод: Проблемы в здоровье обучающихся объясняются социальными причинами,
низкой физической активностью современных детей, нерациональным питанием,
учебными перегрузками, вызываемыми усложнением прогресса обучения.

С целью создания в школе здоровьесберегающей среды в течение года вёлся
контроль санитарно-гигиенических норм (освещение, тепловой режим), работы
столовой (качество питания).
По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено
снижение заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом.
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Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в
школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Будем здоровы»,
«Уроки

безопасности».

На

стендах

школы

размещена

информация

о

распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются
рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!».
Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности
сохранения здоровья - залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи
проводятся:
- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»;
- организация и проведение встреч с медицинскими работниками;
- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании;
- проведение классных часов
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни
здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования,
тематические классные часы и многое другое.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.1 Образовательные программы:
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. Образовательные
программы осваиваются в очной форме.
Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения (ФГОС). Основная образовательная программа
учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго
поколения.
Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения
социальной

ситуации

развития

современных

детей.

Наряду

со

знаниевым

компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный
компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической
составляющих содержания обучения.

39

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательной
деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. Программа отвечает
возрастным

особенностям

учащихся:

любознательности,

активности,

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. Программа
соответствует основным характеристикам современного образования: доступности,
открытости, перспективности, вариативности, технологичности, поликультурности,
носит личностно ориентированный характер.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
позволяет в полной мере реализовывать цели образовательной программы начального
общего образования МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» и ориентирован на
удовлетворение
качественном

потребностей
образовании

обучающихся
через

и

реализацию

их

родителей

различных

в

доступном

образовательных

траекторий, создание условий для формирования разносторонней социально активной
личности ребенка на основе интеграции общего и дополнительного образования.
Учебный план состоит из обязательной части, которая включает в себя
предметные области, и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами: русский язык, литературное чтение. В первом полугодии I
класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо»,
предмет

«Литературное

чтение»

-

курсом

«Обучение

грамоте.

Чтение».

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
начинается во втором полугодии.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется через предметы родной язык (русский) и литературное чтение на родном
(русском) языке. В качестве родного языка изучается родной русский язык согласно
заявлениям родителей (законных представителей). Эти предметы закладывают
основы фундаментальной грамотности учащихся, способствуют формированию
коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к отечественной культуре,
способствуют развитию нравственных и эстетических начал личности.
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный
язык (английский). Иностранный (английский) язык изучается со второго класса.
Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка на функциональном
уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 20 и более человек.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный
предмет «Математика», который формирует простейшие вычислительные навыки и
математические понятия на основе содержательного обобщения, что является
основой теоретического мышления младших школьников.
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через
предмет «Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности.
Этот предмет способствует формированию адекватного современного уровня знаний
об окружающем мире, являясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и
географии в основной школе.
В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69, в 4 классах введен
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках этого
учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) изучаются
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики. По анализам материалов анкетирования родителей (законных
представителей) обучающихся в рамках данного предмета изучаются основы
православной культуры.
Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и
«Музыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих
и музыкальных способностей.
Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим
мелкую

моторику

кистей

рук,

прививающим

навыки

самообслуживания,

способствующим развитию творчества и фантазии.
Предметная

область

«Физическая

культура»

представлена

предметом

«Физическая культура», который дает возможность обучающимся развивать силу,

41

ловкость, выносливость, закаливает организм, знакомит с основами безопасности
жизнедеятельности, санитарно-гигиеническими нормами.
Преподавание учебного предмета «физическая культура» осуществляется в
объеме 3 часов в неделю (в соответствии с приказом Минобрнауки России от
30.08.2010 г. № 889 и и. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10) При изучении предмета
«Физическая культура» большое внимание уделяется формированию культуры
здорового образа жизни.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

образовательной организации, учредителя образовательной организации.
По решению педагогического совета и общешкольного родительского комитета
время,

отводимое

образовательных

на

часть

отношений,

учебного

плана,

используется

для

формируемого
увеличения

участниками

учебных

часов,

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части учебного
плана - русского языка и литературного чтения в целях развития устной и
письменной речи на родном языке, а также окружающего мира.
Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально
экономические,

экологические,

демографические,

этнокультурные

и

другие

особенности Ленинградской области осуществляется через включение данного
содержания в рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология». На этих уроках уделяется
внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных
ископаемых своей местности,
территорий

области,

земной поверхности края,

промышленности,

растениеводству,

охране природных
труду

людей,

осуществляется приобщение учащихся к культуре родного края. При изучении
предмета «Окружающий мир» также большое внимание уделяется формированию
основ безопасности жизнедеятельности

Основное общее образование
Основная образовательная программа основного общего образования школы
(ФГОС)

разработана

педагогическим

коллективом

при

участии

органов
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самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2 п.9, ст. 12, ст. 28 п.6). Образовательная программа
основного общего образования разработана с учётом требований федерального
компонента государственного образовательного стандарта; определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры,

духовно-нравственное,

гражданское,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее
самобытности, уникальности, неповторимости.
Образовательная программа основного общего образования школы - локальный
акт, содержащий комплекс основных характеристик образования, организационнопедагогических условий, оценочных и методических материалов. ОП разработана с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений, с учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с
основной образовательной программой начального общего образования.
Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО
состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой участниками
образовательного процесса (30%).
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных
аккредитацию

предметных

областей

образовательных

для

всех

организаций,

имеющих

государственную

реализующих

основную

образовательную программу общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
В обязательной части Учебного плана основного общего образования в
соответствии с ФГОС МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» в полном объеме
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реализованы

все

предметные

области,

предусмотренные

Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования:
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные
языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные предметы»,
«Искусство»,

«Технология»,

«Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности».
Изучение предметной области «Русский язык и литература»» — языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить получение доступа
к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой
культуры и достижениям цивилизации.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы родной язык и родная литература. Изучение предметов «Родной язык» и
«Родная

литература»

направлены

на

развитие

языковой

компетентности,

коммуникативных умений, идеологической и монологической речи. В ходе изучения
родного языка формируются речевые способности учащихся, культура речи, интерес
к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и
обычаям родного края. На основании заявлений родителей, обучающихся в МКОУ
«Лодейнопольская ООШ № 1» в качестве родного языка, изучается русский язык.
Изучение

родного

(русского)

языка

и

родной

(русской)

литературы

осуществляется не в ущерб изучения учебных предметов предметной области
«Русский язык и литература». Количество часов на изучение учебных предметов
«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» определено исходя из
возможностей 0 0 .
Предметной области «Иностранный язык» изучается иностранный язык английский. В результате изучения предметной области формируются речевые
способности обучающихся, культура речи, интерес к английскому языку, трепетное
отношение к национальной культуре, традициям и обычаям другого народа. Во
исполнение требования ФГОС ООО, определяющего перечень обязательных для
изучения учебных предметов, в 5 классе введен второй иностранный язык.
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Иностранный язык, предложенный для изучения в качестве второго иностранного
языка, - финский, а также количество часов на изучение учебного предмета «Второй
иностранный язык» определено исходя из возможностей 0 0 .
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление,
представление

о

математических

моделях;

овладевают

получают

математическими

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных
задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях. Изучение предметной области
«Математика и информатика» должно обеспечить: понимание роли информационных
процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно
обеспечить: формирование

мировоззренческой,

ценностно-смысловой

сферы

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности,

правового

самосознания,

поликультурности,

толерантности,

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в обязательную часть
учебного плана, предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»; интегрировано через включение в рабочие программы учебных предметов
«История»,

«Обществознание»,

«Литература»,

«Музыка»,

«Изобразительное

искусство» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; во
внеурочной деятельности

врамках

реализации

Программы

области

«Естественнонаучные

воспитания

и

социализации обучающихся.
Изучение

предметной

обеспечить: формирование

целостной

научной

картины

предметы»
мира;

должно

понимание

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества.
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Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить развитие
эстетического

вкуса,

художественного

воспринимать

эстетику природных

мышления

объектов,

обучающихся,

сопереживать

им,

способности
чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие
инновационной

творческой деятельности

обучающихся

в

процессе

решения

прикладных учебных задач.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:

формирование и развитие установок

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности.
Во исполнении поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
от 19 апреля 2017 года изучение основ трудового законодательства на уровне
основного общего образования реализуется интегрировано через включение в
рабочую программу учебного предмета «Обществознание».
По всем предметам учебного плана рабочие программы выполнены в полном
объёме из расчёта

34 учебные недели.

Практическая часть по физике, химии,

работы по развитию речи по русскому языку и литературе выполнены в полном
объёме. Контрольные работы проведены в соответствии с рабочими программами. С
целью 100% выполнения учебных программ по итогам каждой четверти триместров,
на конец года проводилась проверка учебных программ, которая осуществлялась:
- при проверке журналов
- при отчете преподавателей по вычитке часов.
В ходе проверки установлено, что по всем предметам во всех классах выдано
необходимое количество часов за год. При отчетах преподавателей и проверке
журналов установлено, что преподавание ведется в соответствии с утвержденными
рабочими программами.
Качество освоения образовательных программ
П ок азател и

Количество учащ ихся (конец года)
У спеваемость (%)

2016
280
100%

2017
301
100%

2018
324
99%
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Качество (%)
О ставлено на повторный курс
обучения

29%

31%

нет

нет

35%
нет

Выводы: Основные образовательные программы школы строятся в соответствии с
основными

направлениями

совершенствования

системы

образования

и

ориентированы на реализацию социальных требований к системе российского
образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования.

7.2 Сведения о качестве обучения.
Успеваемость и качество знаний обучающихся находились на постоянном
контроле.
итогам

Осуществлялся подробный анализ результатов работы обучающихся по
четверти,

обсуждались

направления

деятельности

по

повышению

результативности обучения по классу в целом, учащихся «группы риска», учащихся,
имеющих хорошие способности к усвоению программного материала по учебным
предметам. Эта работа принесла следующие результаты:

Всего учащихся
Успеваемость
1-4 классы
5-9 классы
Качество
1-4 классы
5-9 классы
Н а «4» и «5»
1-4 классы
5-9 классы
Отличники
1-4 классы
5-9 классы
П ропуски уроков без
уважительной причины
Н а 1 ученика уроков

2016 год
266
100%
100%
100%
33%
47%
26%
72
34
38
4
3
1
456

2017 г.
301
100%
100%
100%
31%
50%
23%
80
42
38
6
5
1
229

2018 год
324
99%
99%
98%
35%
42%
29%
97
56
41
4
2
2
346

1,7

0,8

1,07

Анализируя итоги успеваемости за три года, можно сделать вывод, что в 2018
году

контингент

учащихся

увеличивается,

открываются

дополнительные

коррекционные классы. К концу 2018 года успеваемость обучающихся незначительно
снизилась,

так

как

появились

неуспевающие

по

некоторым

предметам.

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями ведётся постоянно через
заседания школьногоПМПк и Совет профилактики. В то же время значительно
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повысилось количество

обучающихся, имеющих «4» и «5»,поэтому качество по

школе повышается. В 1-4 классах качество снижается в связи с открытием
коррекционных классов(увеличение численности детей).
Особое внимание уделяется обучающимся, имеющим одну «3» по предмету.
Учителя- предметники и классные руководители работают в тесном контакте по
повышению мотивации у обучающихся к обучению.
Количество отличников по школе за год - 4 человека. Это ниже, чем в прошлом
году.
В течение года пропуски уроков без уважительной причины составляют 346
уроков(1,07 уроков на 1 ученика).
Вывод: образовательный процесс направлен на повышение качества обучения, на
достижение хороших результатов. В школе сохраняется положительная динамика,
повышается количество обучающихся на «4»и «5».

8.2.И т оги ра б о т ы классны х руководи т елей

Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая
деятельность, строящаяся на основе процесса воспитания всего образовательного
учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в
классном коллективе. Одной из важнейших задач классного руководителя является
системная работа с коллективом класса.
В результате совместной работы классных руководителей, администрации,
социального педагога, психолога результаты работы классных руководителей
следующие:
Класс

1А
2/А
2/Б
3

Кл.руководит
ель

Растегаева
М.Ю
Гринцева
НА.
Ушакова Н.В.
Семенова

2016

Класс

2/А

Кл
руководитель

46%

3/А

Растегаева
М.Ю.
Гринцева Н.А.

8%
58%

3/Б
4

Ушакова Н.В.
Семенова Н.И.

2017г.

Кл.руководитель

50%

2А
2Б
2В
ЗА

46%

4А

7%
48%

4Б
5

Кириллова Р.А
Черепова О.Г.
Егорова В.Н.
Растегаева М.Ю

2018
г.
53%
31%
40%
50%

Гринцева Н.А.

45%

Ушакова Н.В.
Никитина Н.А.

14%
54%
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4
5
6

НИ.
Кириллова
Р.А.
Федичев В.К.

42%

Литвинова
ТА .

40%

Сороковикова
ИГ.

7

5

41%

Смирнова С.А.

6А
6Б
7А

20%

Федичев В.К.
Никитина Н.А.
Литвинова Т.А.
Сороковикова
ИГ.

8

32%

6

Филиппова Е.А

39%

29%
8%
24%

7А
7Б
8А

Федичев В.К.
Эсмантова Л.Г.
Литвинова Т.А.

17%
7%
37%

7%

8Б
9А

Бондарева Т.В.
Сороковикова
ИГ.
Гужова С.Г.

0
19%

9/Б
Минецкая
С.Н.
Гужова С.Г.
Бондарева
ТВ.
Сирик В.Н.

8/А
8/Б
9/А
9/Б

23%

36%
18%

П о школе качество:

33%

1-4 классы
5-9 классы

47%
26%

9/А

Минецкая С.Н.

9/Б

Гужова С.Г.

-

Бондарева Т.В.

5%
0%
-

Сирик В.Н.
П о ш коле качество:

29%

1-4 классы
5-9 классы

43%
21%

-

17%

-

П о школе
качество:
1-4 классы
5-9 классы

35
42
29

В 2018 году учатся на «4» и «5» - 97 чел. (2-4 кл. -56 чел.; 5-9 кл. - 41 чел.). В
2017 году на «4» и «5» - 80 чел.(2-4кл,- 42 чел.;5-9кл- 38 чел.) Можно сделать
вывод, что количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», повышается.
Выше общешкольного качество в 2/А кл. - 53% (Кириллова Р.А..), 3/А кл. - 50%
(Растегаева М.Ю.) На протяжении нескольких лет в начальной школе качество
обучения остается на хорошем уровне.

В последние годы в школе ведется большая

работа по преемственности в обучении начальная школа - основная школа,
наблюдается небольшое повышение результатов(49%-22%;45%-22%;44%-23%;42%29%)
На хорошем уровне качество обучения в 5 классе (Никитина Н.А.), в 6 классе
(Филиппова Е.А.),в 8/А (Литвинова Т.А.),произошло небольшое повышение.
Снижение

качества

обучения

наблюдается в 7/А кл. (Федичев В.К.);в 9/А кл.

(Сороковикова И.Г.)
В коррекционных классах качество значительно ниже, но в 9/Б (Гужова С.Г.); в 7/Б с
0% повысилось до 7% (Эсмантова Л.Г.); в 8/Б- 0%, нет обучающихся на «4» и
«5»(Бондарева Т.В.)
Учащиеся 7- 9 классов имеются

проблемы в обучении математике (алгебра,

геометрия), физике, химии. Причиной снижения качества обучения является низкая
мотивация к обучению у учащихся 7-9 классов.
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Анализируя успеваемость обучающихся 9 классов, можно сделать вывод, что
разделение детей на два класса с учётом их особенностей (ЗПР) даёт положительные
результаты в 9/Б коррекционном

классе. В 9/А классе появились неуспевающие

(Мустаев.К, Дмитриев А., Чапурина У.).

8.3. Методическая работа школы.
Методическая работа школы ведется на основе разработанной Образовательной
программы

и

осуществляется

по

следующим

направлениям:

«Диагностико-

аналитическая деятельность в управлении школы как средства повышения качества
знаний»,

«Система

современных

вариативного

педагогических

образования

технологий

в

в

школе»,

«Использование

осуществлении

личностно

ориентированного подхода и развития творческих способностей учащихся в учебно
воспитательном процессе».
В школе работают методические объединения:
1. МО учителей начальной школы
2. МО учителей -предметников
3. МО воспитателей ГИД
4. МО классных руководителей

МО учителей начальной школы
Все учителя начальных классов вели преподавание согласно учебной программе
Министерства образования РФ по утверждённым рабочим программам и календарно
тематическим планам.
Тема МО в 2018 году: «Работа с текстом на уроках русского языка и
литературного чтения как один из способов формирования универсальных учебных
действий».
Цель работы МО: повышение качества знаний учащихся через внедрение
современных технологий, обеспечивающих формирование универсальных учебных
действий в условиях реализации ФГОС, повышение компетентности учителей
начальных классов.
Задачи работы МО:
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1. Повышение профессионализма учителей МО через посещение обучающих
семинаров, курсов повышения квалификации, круглых столов, мастер-классов,
взаимопосещений уроков, открытых уроков.
2. Изучение и активное внедрение достижений педагогов-новаторов, рекомендаций
психолого- педагогической науки в практику работы педагога.
3.

Освоение и внедрение в практику своей работы новых современных

педагогических и информационных технологий, обеспечивающих формирование
универсальных учебных действий, с целью повышения качества обученности.
4. Продолжение работы по созданию условий для развития творческого потенциала
учителя, включение его в инновационную деятельность.
5. Совершенствование работы с мотивированными и одарёнными детьми.
6.

Мониторинг результатов обучения через проведение творческих конкурсов,

предметных олимпиад.
7. Организация системной подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Для решения этих целей и задач было составлено планирование, велась работа на
заседаниях МО и в межсекционный период. Также учителями были выбраны и
разрабатывались темы по самообразованию, которые помогали решать поставленные
задачи.
В текущем учебном году было запланировано 4 заседания. Все они были
проведены по плану.
На заседаниях были заслушаны доклады:
1. Черепова О.Г. «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО» (
ноябрь)
2. Растегаева М.Ю. « Интерактивные технологии обучения на уроках русского
языка в начальной школе»

( декабрь)

3. Семенова Н.И. « Орфографическая работа на уроках русского языка» (март)
4. Кириллова Р.А. « Проектно - исследовательская деятельность на уроках» ( май)
Учителя начальных классов продолжили работу над повышением своего
педагогического мастерства и уровнем преподавания.

Педагоги в течение года

являлись участниками районных и областных семинаров:

районный семинар

«Формирование информационной грамотности младших школьников в контексте
подготовки к ВПР» (Растегаева М.Ю., Кириллова Р.А., Ушакова Н.В., Черепова О.Г),
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областной семинар «Метапредметный подход как основа реализации требований
ФГОС НОО и успешного выполнения ВПР» ( Семенова Н.И., Кириллова Р.А.,
Гринцева Н.А.)
Учителями начальных классов были проведены открытые уроки, а учителя
Черепова О.Г. и Ушакова Н.В.

показывали уроки в рамках районного семинара

учителей и воспитателей детского сада «Преемственность в обучении детей с ЗПР
детский сад - начальная школа». Было организовано взаимопосещение уроков и
мероприятий.

В

учебно-образовательном

процессе

использовались

новые

информационные технологии.
Учащиеся начальных классов под руководством своих учителей участвовали в
школьном смотре проектных работ в мае,

были постоянными участниками

школьных, городских, районных, областных конкурсов, мероприятий, посвященных
различным праздничным датам и событиям.

А также ребята участвовали в

предметных олимпиадах и конкурсах.

МО учителей -предметников
В состав МО входят 16 учителей. Аттестованы на высшую квалификационную
категорию - 10 человек (62%). Имеют 1-ю категорию - 5 человек (31%). Без
категории - 1 (6%)
Работа МО спланирована с учетом методической темы школы: «Формирование
компетенций учителя и учащихся как средство повышения качества образования»
В рамках методической темы объединения: «Реализация индивидуального и
дифференцированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ»
Цель методической работы школы: Совершенствовать уровень педагогического
мастерства учителей и их компетенций в области преподаваемого предмета и
методики преподавания, совершенствовать компетенции учащихся в процессе
обучения по ФГОС ООО
Задачи методической работы МО:
1. знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми
педагогическими технологиями;
2. организовать систему методической работы с педагогами с целью развития
педагогического творчества и самореализации;
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3. формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для
анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения
выявленных проблем;
4. выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и
воспитания по вопросам работы с одарёнными детьми;
5. выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и
воспитания по вопросам работы с детьми, имеющими ОВЗ;
6. спроектировать процесс подготовки учащихся к ГВЭ и ОГЭ по предметам
В 2018 учебном году было проведено 6 заседаний методического совета и 3 семинара,
на которых рассматривались следующие вопросы:
1) анализ работы за 2017 учебный год и планирование работы на 2018 учебный год;
2) изучение нормативных документов;
3)

проведение школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады

школьников;
4) участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня;
5) участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства;
изучение материалов о новых педагогических технологиях;
6) учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
7) вопросы преемственности в обучении;
8)

обсуждение и утверждение тем рефератов, научных и проектных работ

обучающихся;
9) организация и проведение предметных и методических недель;
10) повышение квалификации, педагогического мастерства учителей;
11) вопросы аттестации;
12) участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства
В соответствии с поставленными задачами педагоги МО работали над
следующими методическими темами:
• Система подготовки учащихся к написанию изложения (Фокина Н.Н.)
• Развитие личностных УУД на уроках истории и обществознания (Литвинова
Т.А.)
• Формирование лексических навыков чтения у учащихся основной школы
(Иванова О.А.)
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• Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики в
5-6 классах (Колесниченко Л.В.)
• Приёмы и методы инновационных технологий для активизации учебнопознавательной деятельности в процессе обучения биологии (Минецкая С.Н.)
• Формирование навыков техники чтения на начальном этапе обучения
английскому языку (Тюрина А.Ю.)
• Проблемное обучение как средство повышения уровня мотивации (Бондарева
Т.В.)
• Использование здоровье сберегающих технологий на уроках физической
культуры (Сирик В.Н.)
• Развитие творческих способностей у учащихся на уроках музыки и во
внеурочной деятельности (Эсмантова Л.Г.)
• Комплексный анализ текста на уроках русского языка в 5-6 классах
(Сороковикова И.Г.)
• Развитие познавательных УУД на уроках географии (Симонова Н.В.)
• Интеграция основного и дополнительного образования как средство развития и
самообразования ребёнка (Филичева Л.В.)
• Роль народного искусства и культуры в духовно-нравственном воспитании
учащихся на уроках ИЗО (Томилина И.И.)
• Организация самостоятельной работы учащихся в рамках реализации ФГОС
(Петрова Л.В.)
• Создание условий для успешной реализации в школе ФГОС НООО и ФГОС
ООО (Аникина Л.М.)
• Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся как одно из условий
повышения качества знаний (Никитина И.А.)
Всего было запланировано и проведено 6 заседаний МО и 3 семинара. Основное
внимание было уделено организации работы с детьми, имеющими ОВЗ, проектно
исследовательской деятельности учащихся и учителя по предметам, работе по
методической теме на разных этапах, изучению опыта педагогов района. Данные
аспекты педагогической деятельности имели практическую направленность. Так на
базе нашей школы прошел семинар директоров района по проблеме организации
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обучения детей с особенностями в развитии, проведена педагогическая акция по
распространению опыта лучших педагогов района «Методический поезд» и
выступления

наших

педагогов

с докладами

по

темам

самообразования

с

последующим обсуждением основных достижений и трудностей, возникающих в
работе над темой.

МО классных руководителей
В 2018 году МО классных руководителей работало по методической проблеме
«Совершенствование воспитательной системы работы школы как инструмента
реализации ФГОС».

Основные цели работы:
Совершенствование форм и методов воспитательной работы путем повышения
мастерства классных руководителей;
Достижение нового качественного уровня развития классных коллективов школы,
существующих на принципах реального самоуправления, самостоятельности и
демократичности.
Основные задачи:
Актуализация

воспитывающей

роли

педагогического

воздействия

классных

руководителей на учащихся и обеспечение проведения всех видов воспитательных
мероприятий на высоком методическом уровне;
Обеспечение

классных

руководителей

необходимыми

теоретическими

и

практическими умениями в вопросах организации воспитательной работы в классе на
основе диагностики уровня развития личности школьников в условиях личностно
ориентированного подхода к воспитанию;
Поиск наиболее эффективных средств воспитательного воздействия на основе
выявления,

обобщения и распространения положительного

опыта творчески

работающих, опытных классных руководителей ;
Оказание помощи начинающим классным руководителям в их профессиональном
становлении.

МО воспитателей г п д
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В 2018 году в состав МО воспитателей ГИД входят 6 человек: 1 «а» класс воспитатель Егорова Г.П, 1 «б» класс-воспитатель

Егорова В.Н., 2 класс -

воспитатель Степанова С.А, 3 «а» класс Томилина Н.Н, 4 кл.
За время работы МО было проведено 5 заседаний, также велась межсекционная
работа:

обсуждение

методических

тем

самообразования

воспитателей

ЕПД,

взаимопосегцаемость групп, проводились открытые мероприятия.
Воспитатели ЕПД активно оказывают помощь классным руководителям при
подготовке и проведении классных и школьных, районных мероприятий, праздников,
Степанова С.А оказывает большую помощь

в оформлении актового зала к

праздникам. Филиппова Е.А.и Еерасимова Л.И принимали активное участие в
подготовке выпускного вечера в 4 классе.
Все воспитатели ЕПД оказывают посильную методическую помощь друг другу.
Для качественного выполнения домашних заданий воспитатели ЕПД работают в
тесном контакте с классными руководителями и родителями детей, посещающих
ЕПД. Это индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях. В своих
группах поддерживают теплые, дружеские отношения; к каждому ребенку стараются
найти индивидуальный подход.
Вывод: В школе сложилась определенная структура методической службы.
Методические

объединения школы возглавляют учителя высшей категории,

имеющие большой опыт методической работы не только в школе, но и в районе.
Планы методических объединений составлены в соответствии с современными
требованиями, в них отражены все разделы методической работы. Методические
объединения активно участвуют в подготовке и проведении педагогических советов.

8.4. Анализ проведения Всероссийских проверочных работ.
В целях реализации в рамках проведения Всероссийских проверочных работ
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов
ВПР, и в соответствии с п. 13 распоряжения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 19 февраля 2018 года № 317-р «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,10 и 11 классах общеобразовательных
организаций Ленинградской области в 2018 году» и на основании распоряжения
отдела образования МО Лодейнопольский район Ленинградской области №139-р от
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12 апреля 2018 года «Об осуществлении мониторинга качества образования
направленного

на

обеспечение

результатов

ВПР

в

общеобразовательных

организациях Лодейнопольского района в 2018 году» в школе организованы и
проведены Всероссийские проверочные работы.
Назначение ВПР в 4-6 классах по русскому языку, математике, истории,
биологии, географии, окружающему миру - оценить уровень общеобразовательной
подготовки обучающихся 4-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР
позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных
результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и
овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных
образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества
образования учащихся 4-6 классов, развитие единого образовательного пространства
в РФ.
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с
Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой
оценивания их результатов.
Результаты ВПР 4 класса за 2017 - 2018 учебный год
Русский язык
Всего выполняло работу: 17
Н а «4» и «5» - 15
обучающихся
Н а «2» - 0
Успеваемость: 100%
Качество: 88 %
За III четверть:
У спеваемость - 100 %
Качество - 58 %
П онизили отметку - 0
П одтвердили отметку - 10
об. (59 %)
П овысили отметку - 7 об.
(41 %)

М атематика
Всего выполняло работу: 19
Н а «4» и «5» - 13
обучающихся
Н а «2» - 0
Успеваемость: 100%
Качество: 68 %
За III четверть:
У спеваемость - 100 %
Качество - 73 %
П онизили отметку - 2об.
(10 %)
П одтвердили отметку - 11 об.
(58 %)
П овысили отметку - 6 об.
(32 %)

Окружаю щ ий мир
Всего выполняло работу: 19
Н а «4» и «5» - 16
обучающихся
Н а «2» - 0
Успеваемость: 100%
Качество: 84 %
За III четверть:
Успеваемость - 100 %
Качество - 73 %
П онизили отметку - 1об.
(5 %)
П одтвердили отметку - 15об.
(79 %)
П овысили отметку - Зоб.
16 %)

Результаты ВПР 5 класса за 2017 - 2018 учебный год
Русский язык
Биология
История
Математика
Всего выполняло
Всего выполняло
Всего выполняло
Всего выполняло
работу: 21
работу: 21
работу: 23
работу: 22
На «4» и «5»- 8
На «4» и «5» - 5
На «4» и «5» - 7
На «4» и «5» - 5
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обучаю щ и хся

обучаю щ и хся

обучаю щ и хся

обучаю щ и хся

Н а «2» - 3

Н а «2» - 3

Н а «2» - 0

Н а «2» - 4

обучаю щ и хся

обучаю щ и хся

обучаю щ и хся

У сп еваем ость: 86 %

У сп еваем ость: 86 %

У сп еваем ость: 1 0 0 %

У сп еваем ость: 82 %

К ачество: 38 %

К ачество: 2 4 %

К ачество: 3 0 %

К ачество: 23 %

За

III ч е т в е р т ь :

За

III ч е т в е р т ь :

За

III ч ет в е р т ь :

За

III ч е т в е р т ь :

У сп ев аем ост ь - 100

У сп еваем ость - 100 %

У сп ев аем ост ь - 100

%

К ачество - 43 %

%

%

К а ч ест в о - 61 %

К а ч е с т в о - 73 %

К ачество - 67 %

У сп ев аем ость - 100

П он и зи л и отм етк у -

П он и зи л и отм етк у -

П он и зи л и отм етк у -

П он и зи л и отм етку -

10 о б . (4 8 % )

9 о б . (4 3 % )

1 0 о б . (4 3 % )

1 2 о б . (5 5 % )

П одтвердили

П одтв ер ди л и отм етку

П одтвердили

П одтвердили

отм етку

отм етку

отм етку

- Ю об. (4 8 % )

- 11 о б . ( 5 2 % )

- 12 о б . (5 2

П овы сил и отм етк у -

П овы сил и отм етк у -

0

2 о б . (9 % )

%)

П овы сили отм етк у 1 о б . (5 % )

- 9 о б . (4 1

%)

П овы сил и отм етку 1 о б . (4 % )

Результаты ВПР 6 класса за 2017 - 2018 учебный год
Русский язык
Всего выполняло
работу: 17
Н а «4» и «5» - 4
обучающихся
Н а «2» - 1
обучающийся
Успеваемость: 94 %
Качество: 24 %
За III четверть:
У спеваемость - 100

М атематика
Всего выполняло
работу: 19
Н а «4» и « 5 » - 3
обучающихся
Н а «2» - 3
обучающихся
Успеваемость: 84 %
Качество: 16 %
За III четверть:
У спеваемость - 100

Биология
Всего выполняло
работу: 20
Н а «4» и « 5 » - 8
обучающихся
Н а «2» - 1
обучающийся
Успеваемость: 95 %
Качество: 40 %
За III четверть:
У спеваемость - 100

Г еография
Всего выполняло
работу: 19
Н а «4» и « 5 » - 8
обучающихся
Н а «2» - 1
обучающийся
Успеваемость: 95 %
Качество: 42 %
За III четверть:
Успеваемость - 100

%

%

%

%

Качество - 53 %
П онизили отметку 8 об. (47 %)
П одтвердили отметку
- 9 об. (53 %)

Качество - 42 %
П онизили отметку 9 об. (47 %)
П одтвердили отметку
- 10 об. (53 %)

П овысили отметку - 0

П овысили отметку 0

Качество - 65 %
П онизили отметку 7об. (35 %)
Подтвердили
отметку
- 12 об. (60 %)
П овысили отметку 1 об. (5 %)

Качество - 68 %
П онизили отметку 9об. (47 %)
П одтвердили
отметку
- Юоб. (53 %)
П овысили отметку 0

Вывод: Учащиеся демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам,
которые диагностируются Всероссийскими проверочными работами,

лучший

результат показал 4 класс.

8.5. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации
В 2018 году педагогический коллектив школы вёл целенаправленную работу по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
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План мероприятий школы по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации (ГИА) в 2018 году включал четыре направления:
- методическая работа с учителями - предметниками, работающими в 9 классах;
- организация работы по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА;
- подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в рамках
работы ППЭ;
- информирование родителей учащихся 9-х классов о предметной, информационной и
психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и проведении ГИА2018.
Основная часть мероприятий, отнесенные к каждому разделу, выполнена.
В рамках направления «Методическая работа с учителями - предметниками,
работающими в 9 классах» проведена следующая работа:
- на уровне каждого педагога-предметника: отработан обязательный перечень
содержательных

элементов

федерального

компонента

государственного

образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения заданий ОГЭ;
отработан

перечень

содержательных

элементов

КИМ

ОГЭ

(спецификация,

кодификатор, шкала перевода первичных баллов в тестовый для 9 классов) с учётом
внесенных в 2017 году изменений;
- на уровне школьного педагогического сообщества: выработаны единые подходы к
проверке и оцениванию уровня и качества обученности учащихся 9-х классов при
проведении контрольных работ, аналогичных ОГЭ;
- проведен педагогический совет, заседания ШМО по теме «Анализ результатов
ГИА-2017»,

круглый стол с учителями-предметниками по теме «Методика

подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ, ГВЭ», «Модели учебной
деятельности, используемые при подготовке к ГИА»,
- проведены школьные контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые) по
предметам, обязательным для сдачи (математика и русский язык), и предметам по
выбору (история, обществознание, биология, география, информатика и ИКТ);
Направление «Информирование родителей учащихся 9-х классов о предметной,
информационной и психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и
проведении ГИА-2018» было осуществлено через:
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- администрацией школы проведено ознакомление с особенностями проведения
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018г. в рамках
родительских собраний, индивидуальных консультаций, актуальная информация по
данным вопросам размещена на сайте школы;
-

администрацией

школы

и

учителями-предметниками

организовано

консультирование по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации:

психологической,

предметной,

процедурной

для

классных

руководителей, учащихся, родители (законных представителей) учащихся;
- проведено информирование родителей (законных представителей) учащихся о
результатах диагностических контрольных работ в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 г,
репетиционного

тестирования,

школьных

контрольных

работ,

учителями-

предметниками выявлены трудности, возникающие у выпускников, при выполнении
тестовых заданий, спланирована коррекционная работа.
По результатам пробных и репетиционных экзаменов, которые были тщательно
проанализированы, проводились совещания при директоре, заседания МО.
Учащиеся,

родители,

педагогический

коллектив

были

ознакомлены

с

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ на
инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных
консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена

Итоги аттестации выпускников 9 класс.
В течение 2018 учебного года решались следующие задачи:
1. Создать оптимальные условия для подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации.
2. Обеспечить:
-

нормативно-правовое

сопровождение

процесса

подготовки

и

проведения

государственной итоговой аттестации;
- психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации;
- информационное сопровождение и открытость процесса подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации;

60

- соблюдение норм и требований закона по информационной безопасности процесса
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
3. Совершенствовать:
- систему методической работы с учителями-предметниками, работающими в 5-9
классах;
- систему предметной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;
- систему работы с родителями выпускников по вопросам подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием
Рособрнадзора.
К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9
классов (29 человек: 9 человек - ГВЭ; 20 человек - ОГЭ).
Два ученика, обучавшиеся

по

программе

VIII

вида, сдавали экзамен по

технологии.
Все успешно прошли аттестацию и получили аттестаты.
Результаты ГИА - 2018 года (ОГЭ)
Учитель

Предмет

сдавало

Русский язык
Математика
Биология
Обществознание
Г еография

Сороковикова И.Г.
Петрова Л.В.
Минецкая С.Г.
Литвинова Т.А.
Симонова Н.В.

20
20
18
7
15

Оценка за экзамен
2
3
4
12
8
—
18
2
14
4
—
4
3
12
2

% успев

о/
/О

100%
100%
100%
100%
100%

кач.
40%
10%
22%
43%
20%

5
—

—

- - -

—

- - -

—

—

1

Результаты письменных экзаменов
Предмет

Русский язык

Форма:

Кол-во учащихся,
сдававших
экзамен

ГВЭ
ОГЭ

9
20

Средний
балл по
результатам
экзамена
-

24,4

Математика
Средняя
оценка

3,6
3,3

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен
9
20

Средний балл
по результатам
экзамена
-

9,85

Средняя
оценка

2,9
2,95

Результаты экзаменов по выбору
№
п/п

1
2.

3.

Предметы по выбору
учащихся

Биология
Обществознание
Г еография

Общее количество
учащихся, сдававших
экзамен по данному
предмету
18
7
15

Средний
балл по
результатам
экзамена
20,3
24
17

Средняя
оценка

Качество
знаний
в%

3,2
3,3
3,3

22%
43 %
20%
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Результаты ГИА - 201Ь года (ГВЭ)
Учитель

Предмет

Русский язык

Сороковикова И.Г.

9

Математика

Петрова Л.В.

9

сдавало

9

1

100 %

кач.
44%

—

100 %

0%

5

—

—

о/
/О

% успев

Оценка за экзамен
2
3
4
5
3
—

Анализируя итоги проведения государственной (итоговой) аттестации, можно
сделать вывод, что учащиеся

в основном подтвердили свои знания по русскому

языку и математике.
На хорошем уровне результаты ГИА по географии, по русскому языку. Остаются
на низком уровне результаты ГИА по математике.
Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса

показывают положительную динамику в качественном выполнении

экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об эффективной
деятельности

педагогического

коллектива,

включающей

в

себя

проведение

инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию
дополнительных занятий. В течение учебного года проводились пробные экзамены по
математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК
отслеживались результаты контрольных работ по этим предметам.

8.6. Организационно- методическая деятельность с обучающимися с ОВЗ
Модели организации учебно-воспитательного процесса.
Построение эффективной модели обучения, воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и социальной
адаптации позволяет решать проблемы внутри образовательной среды школы,
избежать необоснованной переадресации проблем ребенка внешним службам,
сократить число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.
Особенности

контингента

определяют

специфику

организации

учебно

воспитательного процесса. На сегодняшний день школа реализует 4 модели
образования детей с ограниченными возможностями здоровья:
Модель-1. «Обучение на дому». Индивидуальное обучение и воспитание детей с ОВЗ
на базе школы и на дому по индивидуальным образовательным маршрутам,
обеспечивающим включение в социокультурное пространство ОУ.
Модель-2. «Коррекционный класс». Обучение и воспитание детей с ОВЗ.
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Модель-3.

«Инклюзивный класс».

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в

общеобразовательном классе совместно с нормально развивающимися сверстниками.
Модель-4 «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Обучение и воспитание детей
с ОВЗ,

которым рекомендовано обучение на дому и которые не имеют

противопоказаний по работе со специальным оборудованием.
Организационно- методическая деятельность школы
Дата
проведения
17.01.2018г.

26.04.2018 г.

20.11.2018 г.

Н азвание мероприятия

Уровень

Участники

Семинар «Овладение
навыками смыслового
чтения в контексте
новых ФГОС НОО для
детей с ОВЗ»
Районный семинар
«Создание условий для
успеш ности ребенка с
ОВЗ в начальной
школе».

М униципальный

учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ,
работаю щ ие с детьми ОВЗ

М униципальный

Семинар «П сихолого
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в начальной
ш коле обучаю щихся с
ОВЗ»

М униципальный

учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ,
специалисты
Лодейнопольский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощ и «Развитие»
учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ,
специалисты
Лодейнопольский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощ и «Развитие»

Мероприятия, в которых принимали участие представители школы
Дата
проведения
02.04.
2018 г.

11.04.
2018 г.

20.04.
2018 г.

Участники

Н азвание мероприятия

Ф окина
И.Ю .
педагог психолог
Ф окина
И.Ю .
педагог психолог

«П сихолого педагогическое
сопровождение процессов
развития ребенка»
Коррекционно
развиваю щ ее занятие
«М орское путешествие»

П едагоги
школы

«О собенности реализации
АООП ФГОС НОО
обучаю щихся с
ОВЗ(ЗПР), АООП ФГОС
образования
обучаю щихся с УО
(интеллектуальными

Уровень

Результат

V II Всероссийская
научно-практическая
конференция

участие

М ежрегиональный.
Ф естиваль
педагогических идей
«Открытая ш кола свобода
возможностей»
Областной
практический
семинар

Открытое
занятие

участие
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29.05.
2018 г.

Козарева
Л.Н.
педагог дефектолог

наруш ениями) в урочной
деятельности и системе
дополнительного
образования
«К оррекционно
развиваю щ ее занятие как
средство воздействия на
развитие обучающихся с

овз»

13.11.
2018 г.

Черепова
О.Г.
учитель
начальных
классов

«П риемы обучения и
соверш енствования
навыков чтения
обучаю щихся с ОВЗ (с
ЗПР)

Региональный
научно-практический
семинар «Введение
ФГОС для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Районный конкурс
индивидуальных
программ по
самообразованию

Обмен
опытом

участие

Публикации педагогов по данной проблеме
П едагог
Ч ерепова О.Г.
учитель
начальных
классов

продукт
методическое
пособие

К озарева Л.Н.
педагог дефектолог

Авторская
программа

название
«П риёмы обучения и
соверш енствования навыков
чтения обучаю щихся с ОВЗ (с
задержкой психического
развития)
«Учимся с интересом»
Коррекционно - развиваю щ ая
игра «Чудо-кубики»

областная «Ярмарка
инноваций в образовании»

Региональный научно
практический семинар
«Введение ФГОС для
обучаю щихся с
ограниченными
возможностями здоровья»

Повышение квалификации педагогов:
Дата
проведения
16.01.2018 г.

21.09.2017г

14.12.2017г

23.03.2018
19.04.2018 г.

Н азвание мероприятия

Уровень

Участники

Совещ ание «О результатах внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ЗПР)
П едсовет «О введении ФГОС НОО
обучаю щихся с ограниченными
возможностями (ОВЗ)
П едсовет «Повыш ение мотивации обучения
обучаю щихся начальных классов с ОВЗ
средствами коррекционно-развиваю щ их
упражнений»
П едсовет «Создание условий для успеш ности
ребенка с ОВЗ в начальной школе».
Заседание Ш М О «П сихолого - педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ»

Ш кольный

П едагогический
коллектив

Ш кольный

П едагогический
коллектив

Ш кольный

П едагогический
коллектив

Ш кольный

П едагогический
коллектив
Учителя
начальных

Ш кольный

64
классов,
специалисты
школьного
ПМ П к

Данные о специалистах школы, прошедших повышение квалификации по
вопросам организации интегрированного образования детей с ОВЗ.
В основе стандартов второго поколения лежит системно-деятельностный подход. С
целью психологической подготовки учителя к инклюзивному образованию в рамках
стандартов второго поколения, были организованны курсы повышения квалификации
педагогов.

№
п\п

1
2
3

4
5
6

Тема

Год
обучени
я

Специфика организации учебно-воспитательного процесса в
спец, (коррекц.) школе в условиях ФГОС спец, образования
П роектирование организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ в общ еобразовательном учреждении в рамках ФГОС
«П едагогика инклюзивного образования в условиях реализации
Ф ГОС(по уровням образования и предметным областям)» по
предметной
области
«П едагогика
начального
общего
образования»
«Специфика организации учебно-воспитательного процесса в
0 0 в условиях введения ФГОС специального образования»
«Организация инклюзивного образования детей- инвалидов,
детей с ОВЗ в общ еобразовательных организациях»
«Дифференцированный
подход в инклюзивном образовании
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»(в
соответвствии со стандартом профессиональной деятельности
«Педагог»)

2015

К оли
чество
учите
лей
2

2016

1

2016

4

2016

3

2017

2

2017

5

В школе проводится большая работа по качественному обновлению кадрового
состава через различные формы работы.
С этой целью в школе проведены межрайонный

и районные семинары:

«Технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», «Обучение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС НОО», «Формирование метапредметных результатов
обучения детей с ОВЗ в соответствии ФГОС», «Смысловое чтение в контексте новых
ФГОС» для руководителей 0 0 , учителей начальных классов, воспитателей детского
сада.

Под руководством А.А.Богдановой, кандидата педагогических наук, доцента,
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заведующей кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» коллектив
школы добивается хороших результатов в инновационной деятельности по обучению
детей с ОВЗ.
На протяжении нескольких лет ведётся плодотворная работа с

дошкольным

образовательным учреждением «Катюша». Для воспитателей детского сада и
учителей начальных классов проводятся

практические семинары с открытыми

уроками, знакомство с нововведениями ФГОС. Посещение
классе

открытых уроков в 1

и игровых занятий в детском саду в подготовительной группе позволяют

воспитателям увидеть

результаты проделанной работы, а педагогам

ближе

познакомиться с будущими первоклассниками.

Значимые результаты участия детей с ОВЗ в мероприятиях:
год

ФИО

кла
сс
46

2018

А гафонова
Валерия

2018

Романова
Анастасия

86

2018

Романова
Анастасия

86

2018

Базанов
Даниил

96

2018

Воронова
Кристина

76

2018

Легкодимо
в Руслан

46

2018

Стрекаев
Тимур

26

2018

Катанова
М илана

26

мероприятие
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Конкурс
«Звездный
дождь»
X V интегрир.
фестиваль для
детей с ОВЗ
"Ветер в соснах"
X V интегрир.
фестиваль для
детей с ОВЗ
"Ветер в соснах"
X V интегрир.
фестиваль для
детей с ОВЗ
"Ветер в соснах"

8.7. Дистанционное обучение

уровень
Ш кольный этап

результат

педагог

П ризер по
русскому
языку
П ризер по
физкультуре

У ш акова
Н.В.

Ш кольный этап

П ризер по
технологии

Ф иличева
Л.В.

Ш кольный этап

П ризер по
физкультуре

Сирик В.Н.

М униципальный

Призер.
Н оминация
«Вокал»
Сертификат

Эсмантова
Л.Г.

Ш кольный этап

М ежрегиональны
й

Сирик В.Н.

У ш акова
Н.В.

М ежрегиональны
й

Сертификат

Черепова
О.Г.

М ежрегиональны
й

Сертификат

Черепова
О.Г.
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Дистанционное обучение не включено в учебный план,
дистанционного

обучения

основной

задачей

школы

поэтому в условиях
является

управление

познавательной деятельностью обучаемых, что предполагает выполнение ею
следующих функций: формирование у учащихся побуждающих мотивов; постановка
целей и задач; передача знаний, опыта; организация взаимодействия между
обучаемыми, контроль процесса обучения.

То есть ДОТ используется для

разработки индивидуального образовательного маршрута учащегося.
В отчетный период получила развитие модель организации дистанционного
обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. В школе обучались на
дому с применением дистанционных образовательных технологий

3 ребёнка-

инвалида, которым рекомендовано обучение на дому и которые не имеют
противопоказаний по работе со специальным оборудованием.
Вывод: Для реализации познавательной и творческой активности школьника в
учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет
снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.

IX.

МОНИТОРИНГ

ПСИХОЛОГО

-

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ

и

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
В школе успешно работает психолого - педагогический консилиум. В состав
консилиума входят педагоги - психологи, учителя - логопеды, дефектологи,
социальные педагоги.
Цель

деятельности

психологических

условий

консилиум:
для

создание

полноценного

благоприятных
развития

социально-

личности

ребенка,

успешности его обучения, воспитания и социальной адаптации.
Задачи:
•

Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку.

•

Изучение и развитие познавательной сферы обучающихся, сферы общения,
адаптированности к социальной среде.

•

Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся.

•

Помощь ребенку в решении актуальных задач развития и процесса социализации.
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•

Взаимодействие с семьей учащегося, с классными руководителями, учителямипредметниками с целью создания условий для гармоничного развития личности
обучающегося.

•

Оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем участникам
учебного процесса.

9.1. Психологическая помощь детям, подросткам, родителям, педагогам
В соответствии с планом работы психологической службы, а также по запросу
учителя

и

администрации

школы

проводится

групповая

психодиагностика

обучающихся (изучение адаптации первоклассников, психологической готовности к
обучению в школе, к переходу в среднее звено). Индивидуальная диагностика
осуществляется на начальном этапе работы с ребенком на основании запроса со
стороны родителей, педагогов, по результатам наблюдения психолога (изучение
индивидуально-личностных особенностей ребенка, познавательной сферы, детско
родительских отношений и пр.).
По результатам индивидуал ьной/групповой психодиагностики осуществляется
работа по следующим направлениям:
• психологическое консультирование родителей, педагогов, обучающихся с
целью предупреждения возможных трудностей у ребенка, разъяснения
психологических закономерностей в развитии ребенка, рекомендации по
преодолению имеющихся трудностей (детско-родительские взаимоотношения,
возрастные особенности детей, ценностные ориентации, мотивы поведения,
психологическое здоровье ребенка и пр.);
• реализация программ индивидуал ьной/групповой коррекционно-развивающей
работы с целью формирования индивидуально-психологических особенностей,
необходимых для дальнейшего становления и развития личности ребенка,
раскрытие и реализация способностей и возможностей обучающихся;
• психопрофилактика (формирование позитивной школьной мотивации, развитие
навыков общения, уверенности в себе и своих учебных возможностях, развитие
познавательных процессов, умения управлять и выражать собственные чувства
и эмоции и пр.).
р а б о т а с педагогами:
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• создание условий для формирования у педагогов ответственной позиции,
связанной с необходимостью психологической помощи классу, ученику;
• обучение педагогов дифференцированным способам реагирования (беседа,
рекомендации);
работа с родителями:
• создание условий для формирования у родителей ответственной позиции,
связанной с необходимостью психологической помощи ребенку;
• обучение родителей способам психологической поддержки ребенка (беседа,
рекомендации).
Формы работы:
- с обучающимися: индивидуальная/групповая

коррекционно-развивающая

работа,

психопрофилактика, психологическое просвещение;
- с родителями: индивидуальные консультации, психологическое просвещение на
родительских собраниях, на сайте психологической службы школы;
- с педагогами:

индивидуальные консультации, психологическое просвещение,

совместный анализ трудностей адаптации и развития ребенка, профилактика
эмоционального

выгорания,

ознакомление

с

результатами

проведённой

психологической работой.
В течение года социальным педагогом, педагогами - психологами, классными
руководителями, администрацией проводилась большая систематическая работа с
обучающимися, их родителями по профилактике правонарушений.

9.2. Мониторинг работы учителя-дефектолога.
В течение 2017-2018 учебного года проводилась коррекционно-развивающая
работа с учащимися 1-в, З-б классов, имеющих задержку психического развития.
Цель: повышение уровня общего развития учащихся и восполнение пробелов в
знаниях предшествующего периода.
Задачи:
1.

Создание учащимся, испытывающим трудности в обучении, возможности для

осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его
всестороннего и своевременного психического развития;
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2. коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития,
нормализация учебной деятельности, преодоление разрыва между обучением и
развитием;
3. профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении;
4. организация коррекционно - развивающей работы посредством материала,
относящегося к разным областям знаний: математики, русского языка, ознакомления
с окружающим миром, чтения, персонального компьютера;
5. создание ситуаций активного взаимодействия, сотрудничества и общения;
6. исследование и оценка состояния здоровья, обеспечение охраны и укрепление
здоровья,

организация

охранительного

режима,

использование

дозированных

учебных нагрузок и нетрадиционных форм работы;
7. коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и речи;
8. целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Работа проводилась по направлениям:
Диагностическое
Диагностика проводилась 2 раза в году: в сентябре (с целью выявления пробелов в
знаниях и причин, вызывающих различные трудности) и в апреле - мае (с целью
выявления качественных изменений в развитии).
Диагностика учащихся проводится с использованием стандартизированных методик:
- Диагностика уровня развития когнитивной сферы детей с ЗПР церебрально
органического генеза (А.Н. Соколов, Н.Ф. Бережная, В.А. Илюхина).
-«Экспресс-методика для проверки навыков чтения, счёта и письма» Н.Л.
Белопольская- методика С.Д. Забранной, О.В.Боровки, Н.Я.Семаго.
Обследование проходит в два этапа:
1. Групповое обследование (дети работают на диагностических бланках - вводные и
итоговые тесты). Содержание тестов соответствует уровню требований к знаниям и
умениям детей на данном этапе развития.
2. Индивидуальное обследование.
Результаты обследования заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка.
В начале учебного года было проведено первичное обследование 15 учащихся.
Коррекционно-развивающие занятия были предложены 1бучащимся, зачисленных в1в класс. Было обследовано 13 учащихся З-б класса, предложено продолжение
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коррекционно - развивающих занятий. С января 2018 года выбыл 1 учащийся 1 - в
класса и переведен на индивидуальное обучение. (Гужов Павел). Учитывая
результаты обследования, была построена система коррекционно-развивающих
занятий, рассчитанная на (1 класс - 62 часа. 3 класс - 64 часа. Количество часов
примерное, зависит от степени усвоения материала учащимися.
В конце учебного года проводилась итоговая диагностика, которая позволила
определить характер динамики, дать оценку результативности работы, а также
составить прогноз относительно дальнейшего образовательного маршрута для
каждого учащегося.
2. Коррекционно-развивающее
Набор в группы осуществлялся при участии учителей начальных классов и
специалистов ПМПК, рекомендующих данный вид работы как одну из форм, при
согласии родителей.
Сроки и формы коррекции
Класс

1-в, З-б
классы

Общее
кол-во
детей в
коррекции

1-й год на
коррекции
(кол-во
детей)

2-й год на
коррекции
(кол-во
детей)

более
2-х лет на
коррекции

кол-во
детей на
инд.
коррекции

кол-во детей на
групп, коррекции

28

15

0

13

2

26

Режим работы: 2 занятия в неделю по 30-35 минут каждое (в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 2660 10.»). Норма наполняемости группы 4 - 6 человек. Количество детей в группах
меняется зависимости от степени выраженности нарушения.
Было сформировано 5 групп.
Группы учащихся.
1 группа
(1-в кл.)
ГА мосв М.

2 группа
(1-в кл.)
1.Бабухина М.

3 группа
(1-в кл.)
1.Игнатенко Р

4 группа
(З-б кл.)
1.Кочиева Д.

5 группа
(З-б кл.)
ГС гадов С.

2.Н икитин А.
3.Васильева К.

2.Ш метаков М.
3.М аксимова М.

2.Игнатенко Д.
З.Липская А.

2. Агафонова В.
3.Кузьмина А.

2.П авлю к Н.
3.Ю ш кова В.

4.Хлапов А.

4.Черников Е.

4.Ш тыкичева С.

4.Евсеев Д.

4.Таттар В.

5.Гужов П.

5.Семенчуй А.

5.Ю ш ков Д.

5.Кириллов Р.

5.Романова А.

б.Легкодимов Р.

3. Индивидуальные занятия:!.Васильев Владимир - 2 занятия в неделю.

71

2.Андреев Владимир - 2 занятия в неделю
Всего: групповых - 180 ч(1 класс), 126 ч (3класс)
Индивидуальных - 148 (60 +60+28 (3-е доп. для всех учащихся при необходимости,
для 2-ух учащихся З-б класса)
Групповые и индивидуальные занятия проводились во внеурочное время с учётом
режима работы школы. Групповые занятия проводились в соответствии с
перспективным и календарным планированием 2 раза в неделю, с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей каждого учащегося, с использованием здоровье
сберегающих и компьютерных технологий (см. задачи).
Общая таблица результатов основных разделов программы по индивидуальным
картам дефектологического обследования, учащихся
МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»
Н ачало года 28 уч-ся________________________________Конец года 26 уч-ся
Уровень
У ровень
Количество
Количество
учащ ихся
учащ ихся
(начало года)
(конец года)
%
%
1
1
2
8%
2
4
15%
2
10
39%
3
18
65%
3
10
39%
4
4
16%
4
4
16%
5
2
8%
5
-

-

-

-

Результативность занятий учителя дефектолога
Учебный
год

Состояло
на учете

Снято с
учета

И зменен
образовательный
маршрут
3(27%)

Выбыли

2(18% )

Переведено с
положительной
динамикой
5(45%)

1(9%)

Переведено с
незначительной
динамикой
1(9%)

2016
2017
гоп го 18

12
28

"

22(73% )

4(20% )

2(9% )

"

Программное обеспечение коррекционной деятельности.
В работе использовались:
«Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее
обучение» С.Г. Шевченко.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» М. А. Васильевой.
Программы по «Подготовке к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.
Шевченко.
Программа коррекции и развития зрительного восприятия и пространственного
мышления у детей младшего школьного возраста «Посмотри внимательно на мир»
И.Н. Шевляковой.
Авторская программа «Учимся с интересом».
Авторская программа «Окно в мир»(развитие пространственно-временных понятий).
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Материалы систематизированы по основным темам математики,
ознакомления

с

окружающим

миром,

в

соответствии

с

на основе
программой

общеобразовательной школы.

4. Методическая работа с родителями
В 2018 г. работала в тесном сотрудничестве с учителями и семьями учащихся.
1. Доведены результаты обследования (в начале и в конце учебного года) до сведения
учителей и родителей.
2.

В

течение

учебного

года

проведены

индивидуальные

консультации

и

собеседования с учителями (8) и родителями учащихся (25)
3. Участие в родительском собрании 1-в класса «Дефектолог в школе»; 3- класс
«Трудности в обучении» (апрель2018 год).
4. В

феврале было организовано и

показано для родителей 1-го класса

коррекционно-развивающее занятие «Зимние забавы. Устный счет», для родителей 3
-го класса, в апреле занятие «Режим дня. Знакомство с новой счетной единицей тысяча»
5. Принимала участие в районном семинаре «Технологии реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации». Показ коррекционноразвивающего занятия «Математическое путешествие», для учащихся 1 -в класса с
ЗПР. Ноябрь 2017 год
7. Наличие зафиксированных отзывов со стороны родителей, учителей, результаты
анкетирования (19).
В ы воды : Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий проявился,

прежде всего, в интересе учащихся к разным видам упражнений. Дети стали более
дисциплинированными, активными и уверенными в своих силах и возможностях. К
концу учебного года наблюдаются улучшения по всем направлениям (см. результаты
диагностики).
Курс

занятий

использовался

в

качестве

восполнения

пробелов

в

знаниях

предшествующего этапа развития, а так же нес функцию сопровождения, т. е.
помогал учащимся, испытывающим трудности в обучении, осваивать школьную
программу.
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Коррекционная фронтальная работа была направлена на совершенствование
движений и сенсомоторного развития, коррекцию отдельных сторон психической
деятельности, развитие основных мыслительных операций, развитие различных
видов мышления, расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря, коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях.
Индивидуальная работа по коррекции нарушений позволила полностью или частично
компенсировать проблемы в развитии учащихся.
В результате проведённых групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий имеются положительные результаты в оценке состояния учебных навыков
(см. бланки обследования).
Работу по предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях,

исправлению

недостатков психического развития предложено продолжить.

9.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей.
Работа

психологов

в

школе

направлена

на

психолого-педагогическое

сопровождение детей с ОВЗ. Педагоги-психологи ведут индивидуальные, групповые
занятия. Систематически

проводятся заседания

школьного ПМПк. В результате

заключения школьного ПМПк в присутствии родителей даются рекомендации:
-направить учащихся, у которых учебные знания и умения не соответствуют
возрастной норме,

которые не усваивают школьную программу (ООП), на

консультацию к специалистам ТПМПК города Лодейное Поле.
За прошедший период было проведено 91 консультация (первичная и повторная)
для учащихся, родителей, педагогов.
1
«А»
4
чел

1
«В»
4
чел

1
«Б»
4
чел

2«А
»
3
чел

2»Б
»
4
чел

3»А
»
3
чел

3
«Б»
5
чел

4

5

3
чел

6
чел

6
«А»
10
чел

6
«Б»
5
чел

7

8

5
чел

10
чел

9»А
»
8
чел

9»Б
»
9
чел

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:
а) первичное консультирование - во время, которого собираются основные данные и
уточняется запрос;
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б) повторное консультирование - для получения более объективной информации с
помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по
проблеме;

кроме

того,

родителям

и учителям

давались

рекомендации

по

особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.
Основная тематика консультаций:
трудности в общении со сверстниками;
эмоционально-поведенческие

трудности

(агрессивность,

тревожность,

демонстративность ит.п.);
проблемы в детско-родительских отношениях;
трудности в профессиональном самоопределении;
трудности в обучении;
трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами;
консультации по результатам диагностики:
В течение 2017-2018 учебного года не все дети получили заключение врачей
(выписка из истории развития ребенка), не прошли ТПМПК и не получили
заключение комиссии, а это в свою очередь затрудняет работу педагогов школы по
вопросам комплектования классов, выбора учителем индивидуального маршрута для
дальнейшего обучения детей в 2018-2019 учебном году.
Проблема в том, что родители учащихся не ответственно относятся к вопросам
контроля за успеваемостью своих детей.

Классные руководители не достаточно

активно взаимодействуют с родителями по вопросам успеваемости учеников.
По результатам наблюдений, индивидуальной коррекционной работы, анализа
успешности учебной деятельности выявлены учащиеся, нуждающиеся в психологопедагогической и медико-социальной помощи: 1Вкласс-12чел,1Б класс-2чел,2класс2чел, ЗБкласс-2чел, 4класс-Зчел,5класс-5чел,6Б-6чел, 6А-4чел, 7класс-9чел,8класс8чел,9А-1чел, 9Б-1чел.
Заключение ТПМПк получили: 1Вкласс-9чел; 1Б класс-1чел,2класс-2чел,3класс2чел,4класс-1чел,5класс-1чел,6Б -4чел,6А-0чел,7класс-Зчел,8 класс-7чел,9А-1чел, 9Б1чел.
Проводилась индивидуальная и групповая работа с детьми ЗБ коррекционного
класса, классный руководитель Ушакова Н.В. На конец учебного года по результатам
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диагностики 2чел направлены на ТПМПК г. Лодейное Поле, для дальнейшего
определения образовательного маршрута.
В 2018 году проводился мониторинг с целью выявление отношения учащихся к
школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.
Были поставлены следующие задачи исследования:
• Выявить особенности психолого-педагогического статуса школьников с целью
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих
в обучении и общении;
• Проанализировать

распределение

обучающихся

по

уровням

школьной

мотивации, адаптации, эмоционального реагирования на школьную ситуацию;
• Выявить обучающихся «группы риска».
По методике Лускановой Н.Г. «Оценка школьной адаптации».

Сентябрь
Январь
Сентябрь
Январь

У ровень адаптации обучающихся 1А класса
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
0
31%
31%
31%
7%
12%
38%
38%
12%
0%
Уровень адаптации обучающихся 1Б класса - коррекционного
10%
42%
28%
10%
0%
12%
68%
20%
0%
0%

Прим.: 1-й уровень. Максимально высокий уровень школьной адаптации; 2-й
уровень. Хорошая школьная мотивация; 3-й уровень. Положительное отношение к
школе; 4-й уровень. Низкая школьная адаптация, мотивация; 5-й уровень. Негативное
отношение к школе, школьная дезадаптация.
Резервы деятельности:
• организация занятий по подготовке детей к школьному обучению в июне в
течение 2 недель;
• индивидуальное консультирование родителей учащихся, требующих особого
педагогического внимания;
• привлечение педагогов, входящих в состав школьного психо лого-медико
педагогического консилиума для определения условий обучения и воспитания
детей «группы риска»;
• выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами, которые будут
работать в 5 классе, по обеспечению успешности адаптации пятиклассников в
условиях ФГОС;
• организация
активного
взаимодействия
с
педагогами,
классными
руководителями по работе с учащимися «группы риска», и их родителями;
• проведение классных часов в 7-8 классах по повышению уровня
информированности учащихся о сферах образовательной и профессиональной
деятельности,
о
системе
профессионального
образования,
типах
профессиональных учреждений.
Просветительская деятельность
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Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
1) Проведение тематических классных часов для учащихся.
2) Выступления на родительских собраниях, на педагогическом совете.
3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов
и работников школы, родителей.
4) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся
В работе с детьми и родителями подобран следующий консультативный материал для
классных часов и собраний:
- «Обман», «Отношение с ребенком», «Наказание ребенка», «Сексуальное насилие»,
«Курить- это вредно», « Милосердие», «Что такое доброта», «Образование доступное
всем», « Разговор об этом», «Сочувствие и жестокость», «Драка и ее последствия».
- картотека коррекционно-развивающих игр и упражнений.
В ы вод: Организация просветительской деятельности реализовывалась согласно
тану и запросов, поступающих в течение учебного года. Особое внимание уделялось
таким моментам, как информационная оснащённость, а также совершенствование
способов подачи информации на родительских собраниях, семинарах и др.
Проведенная консультативная работа особо была востребована классными
руководителями 5-го класса. Скорректирован план совместной работы с
привлечением родителей. Отдельным детям оказана индивидуальная помощь,
которая имеет положительный результат.
В дальнейшем уделить особое внимание организации и проведению ВПР, которые
сопровождаются
спец, материалами, тем самым способствовать развитию
эмоционального здоровья.
X. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Приоритетным направлением деятельности школы является раскрытие и
дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
поддержание интереса к изучаемым предметам, формирование устойчивой
мотивации к обучению в целом. С этой целью проводится работа по привлечению
школьников к участию в предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах.
В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных,
коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического
коллектива в 2018 году были направлены на создание условий для развития
каждого обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение
образовательного потенциала учителей и обучающихся.
Этому способствовало:
- развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и
занятиях по реализации - программы «Одаренные дети»;
- активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях,
творческих конкурсах, фестивалях;
- участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических конференциях;
- публикации лучших методических разработок;
Показателем
сформированности
учебных
компетентностей
является
результативность участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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10.1. Анализ проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады
школьников. Участие в предметной олимпиаде - это итог работы педагогического
коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания,
полученные вне рамок школьной программы.
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
• создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся
творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности;
• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
• активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной и
внешкольной работы с учащимися;
• оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
Олимпиада проводилась по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, право,
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных
олимпиад. Утверждено жюри предметных олимпиад и состав конфликтной комиссии.
В школьном туре предметных олимпиад приняли участие учащиеся 4-9 классов.
Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад.

Результаты предметных олимпиад представлены в таблице:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предмет
Ф изика
Экономика
Г еография
Англ, язык
Биология
М атематика
Русский
язык
ОБЖ
П раво
Физ
культура
Экология
И стория
Химия
Обществозн.
И нформатик

4
-

-

-

4
5

К оличество участников
олимпиады по классам
5
6
7
8
9
3
3
5
2
4
1
1
4
4
3
4
4
8
4
3
3
3
6
4
3
7
1
3
4
3
5
5
4
3
4
2
-

-

Кол-во
призеров

6
13
19
18
23
20
23

1

-

-

-

4
3
5
1
3

3
5
9
0
5

3
7
8

10
7
15

2
1
5

1
2
10

3

14
24

4

3

5

9

8

2
4
2

3

-

-

-

3

4

-

-

-

-

-

"

"

"

"

7

2
6

4
6

1

4

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Кол-во
победителей

-

-

-

Всего
участников

4
2

4

4
4
6
4

5

18

3

3

3

9

5
-

78
16

Т ехн ол оги я

-

4 /3

2 /3

3 /3

2 /3

-

17

Л итература

-

4

4

5

3

3

1 1 /1 2

7 /4

19
В сег
о

Б ез
повтор

4 /4

2
В сего

3
Б ез
п овт

В сего

ор

Б
ез
п
о
ВТ

269

85

55

28

66

4
1

Олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны
на детей, которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные,
творческие. Но именно таким образом, выявляется группа одарённых детей,
показывающих высокие результаты в одной или нескольких олимпиадах.
На основании протоколов и предоставленных работ учащихся был составлен
список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаны победителями школьного этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.

П о б ед и тел и и п р и зёр ы ш к о л ь н ы х п р ед м ет н ы х ол и м п и ад.

класс
4
класс
5
класс

6
класс

участники
1. Давыденко Анна
2. А гафонова Валерия
1. Григорьева Доминика
2. Скрипка П олина
3. Трифанов Иван
4. Васильев М ихаил
5. Блинова Анна
6. Ю плов Н икита
7. П уденков Н икита
8. Алексеев А натолий
9. С пиркова Татьяна
10. Черепанова Ксения
11. К арим ова М арьяна
1. Васильева Виктория

2. Терентьева Екатерина
3. Чайковский Александр

призер
Русский яз
Русский яз
географ
биолог, литерат история
англ.яз
труд
биолог.
географ
история
история

победитель

труд
труд географ

труд биолог, географ
Литерат история

англ.яз
англ.яз
биолог.

обществов.
Эколог, биолог. Русский яз

труд
Эколог, литерат
история Русский яз
обществов. труд
англ.яз
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4. Галактионов Дмитрий

7
класс

8
класс

5. Жуланов Александр
6. Писаренко Виктория
7. Целиковская Ангелина
8. Яковлев Сергей
9. Савин Павел
10. Нестерова Ксения
1. Антонова Александра
2. Соколов Андрей
3. Иванов Константин
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Крыжановский Даниил
Ким Павел
Правосуд Юлия
Аникина Анастасия
Каримова Диана
Савастьянова Татьяна
Заозерская Настя
Романова Анастасия
Адамов Павел

5. Клименко Владимир
6. Середин Иван
7. Андреев Иван
8. Сафонов Матвей
9. Ягодина Дарья
10. Тероева Александра

9
класс

11. Стариков Роман
12. Спиркова Наталья
13. Григорьева Анна
1. Гужова Виктория
2. Маймистова Елизавета
3. Ярулина Анастасия
4. Чапурина Ульяна
5. Медведев Иван
6. Бахарев Иван
7. Мустаев Кирилл
8. Базанов Даниил

№

ФИО

литерат история
Русский яз обществов.
труд биолог.
литерат история
обществов.
англ.яз
англ.яз
труд
Русский яз
история

биолог.

Эколог, биолог,
история обществов.
труд
труд
труд
Русский яз
Труд, история

Русский яз
информат труд

физ-ра
физ-ра труд
физ-ра Эколог, географ
англ.яз

физ-ра Русский яз
обществов.
биолог, химия
история информат
математ
физ-ра

физ-ра биолог, химия
биолог.
история обществов.
труд
химия
обществов.
физ-ра право
Эколог, биолог, история
физ-ра ОБЖ право
биолог.
физ-ра
физ-ра
физ-ра химия

физ-ра труд
труд
Эколог, труд
физика географ
англ.яз ОБЖ

история
физ-ра ОБЖ химия
географ обществов.
Эколог.
право
биолог.
физ-ра

физ-ра

Победители и призеры муниципального этапа
уровень
класс мероприятие

результ
ат

У ч ебн ая дея тел ь н ость

1
2

Григорьева Доминика
Васильева Виктория

5
6

Математика
Математика

Муниципальный
Муниципальный

призер
призер
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3

Я година Дарья

4
5

Романова Анастасия
Яруллина Анастасия

8
7
8
9

6
7
8
9
10
11
12
13

Бельчева М ария
Савастьянова Татьяна
Клименко Владимир
Андреев И ван
Скрипка П олина
Тероева Александра
Гайнова Дарья
Заозерская Анастасия

9
8
8
8
4
7
7
7

Технология
М узыка
Технология
ОБЖ
Ф изкультура
И збирательное право
Ф изкультура
Ф изкультура
Ф изкультура
Окружаю щ ий мир
М узыка
М узыка
М узыка

М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный
М униципальный

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Результаты олимпиад

2016 - 2017 уч.год
2017 - 2018 уч.год
2018 - 2019 уч.год

М униципальный
победители призеры
1
13
17
15
-

Областной
победители
-

-

-

призеры
1
1
-

Всероссийский
победители призеры
-

-

-

-

-

-

Анализ данных показывает положительную динамику числа участников, количества
призеров и их доли от общего числа участников, что свидетельствует о стабильном
развитии олимпиадного движения в нашей школе, обеспеченного рядом факторов:
• заинтересованностью всех субъектов образовательного процесса в развитии
олимпиадного движения;
• информированностью учителей по вопросам подготовки и проведения;
• прохождением учителями курсов повышения квалификации по данному
направлению;
• проведением комплекса обучающих мероприятий для учителей и трансляцией
опыта педагогов по организации системы подготовки обучающихся к
предметным олимпиадам;
• проведением консультаций для обучающихся;
• использованием обучающимися возможностей олимпиад как средства
подготовки к итоговой аттестации;
• действием административного ресурса (учет результатов олимпиад при
аттестации и определении стимулирующей части заработной платы педагогов,
при определении рейтинга образовательной организации).
Главными причинами затруднений обучающихся являются:
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• Недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми;
• Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета;
• Несоответствие заданий программе данного класса;
• Узкий кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной
литературой по предметам.
В ы воды :

- отмечается положительная динамика числа победителей нескольких
олимпиад, являющаяся результатом системной целенаправленной работы ряда
учителей-предметников с мотивированными и одаренными обучающимися;
- количество

победителей

результативность работы

и

призеров

отражает

каждого учителя-предметника,

но

не
и

только
классного

руководителя с мотивированными и одаренными обучающимися, а также общее
состояние образовательного процесса, уровень обеспечения учителями качества
образования;
- показатель количества олимпиад, по которым подготовлены победители и
призеры, свидетельствует как о результативности работы отдельных учителей,
так и всего коллектива педагогических работников школы;
- школьные олимпиады прошли на достаточно высоком уровне. Благодаря
активной работе администрации, педагогов и учащихся достигается массовый
охват всех детей с 4 по 9 классы;
-высокая массовость объясняется проявлением интереса учащимися к
предмету,

деятельности

заинтересованности

учителей,

школьников,

по

поддержанию

технической

устойчивой

обеспеченностью

школьных

дисциплин;
- на олимпиадах учащиеся показали не очень высокий уровень овладения более
глубокими знаниями по предметам;
- учителя

и

учащиеся

работали

в

атмосфере

сотрудничества

и

сотворчества.

10.2. Работа с одаренными детьми
Проблема работы

с одарёнными

учащимися

чрезвычайно

актуальна для

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие
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требования. Ведь дети - главная действующая фигура учебного процесса. А что
значит для родителей и общества «хорошая школа»?
• Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко
поступают в вузы.
• В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и
интеллигентные педагоги.
• В школе должны быть свои традиции.
• Школа должна давать современное образование.
• В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на
уроках, но и в системе дополнительного образования.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд особенностей:
любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы,
склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Поэтому основная цель школы - создать условия для выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения
в соответствии со способностями.
Задачи:
• Создание системы работы с одаренными детьми
• Осуществление социальной защиты одаренных детей
• Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности ,
интересам детей
• Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с
одаренными детьми
• Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития
одаренных
• Создание механизма межпредметного и сетевого взаимодействия в работе с
одаренными детьми
Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с
одаренными детьми в системе образования. Выявление способных детей в нашем
учреждении начинается с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая
работа, психологическое

сопровождение детей, вовлечение ребят в различные

интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить
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мотивированных

детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих

способностей.
Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до
осознанного выбора жизненного пути, в школе составлен план по работе с
одаренными детьми и ведется база данных.
В 2018 году, работа по программе «Одаренные дети, дети с повышенной
мотивацией к учебе» ставила перед собой следующие задачи:
•

Выявить детей, относящихся к группе «одаренных учащихся»;

•

Создать условия, способствующие их оптимальному развитию;

•

Сформировать команды учащихся школы для участия в районных предметных
олимпиадах и научно-практической конференции;

•

Собрать банк данных о конкурсах и олимпиадах разного уровня.

В соответствие с Программой «Одаренные дети, дети с повышенной мотивацией к
учебе» и планом работы в сентябре - октябре 2018 года был скорректирован банк
данных

способностей

учащихся,

их

одаренности

на

основе

психолого

педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной
практической деятельности учащихся. Банк способных учащихся составил человек
(% от контингента учащихся).
Анализ

современных

психолого-педагогических

трактовок

понятия

«одаренность» позволил выделить следующие виды одаренности (в % от контингента
учащихся):
-

Общеинтеллектуальная одаренность -34(11,3)%

-

Научно-техническая одаренность -21(6,9)%

-

Творческая одаренность - 26(8,6)%

-

Спортивная одаренность - 40(13,3)%

-

Социальная (лидерская) одаренность - 15(5%)
М о н и т о р и н г о д а р е н н ы х у ч а щ и х с я М К О У « Л О О Ш № 1»

О бщ еинтеллектуальная
Н аучно-техническая
Творческая одаренность
Спортивная одаренность

2017 уч.год
%
Одаренные
Начальная школа
11
8,2%
6
11
9

4,4%

8,2%
6,7%

2018 уч.год
%
Одаренные
11
6
13
12

7,1%
3,8%
8,4%
7,7%
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Социальная (лидерская)
Всего
Без повторов
Детей с ОВЗ

-

-

-

37
28
2

27,4%
20,8%

42
35
4

27,2%
22,7

15,6%
9,2%
8,5%
19%
7,8%
60,3%
34,7%

23
15
13
28
15
94
55
2
136
90
6

15,6%
10,2%
8,8%
19%
10,2%
64%
37,4%

Основная школа
О бщ еинтеллектуальная
Н аучно-техническая
Творческая одаренность
Спортивная одаренность
Социальная (лидерская)
Всего
Без повторов
Детей с ОВЗ
Всего по школе
Без повторов
Детей с ОВЗ

22
13
12
27
11
85
49
2
122
77
4

44,3%
28%

45,2%
30%

Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется через:
творческие проекты;
научно-практические конференции;
участие в школьных и районных художественных выставках и выставках
прикладного творчества;
участие в межрегиональных, областных, районных конкурсах;
предметные недели;
школьные олимпиады, интеллектуальные игры;
индивидуальная работа с учащимися;
внеурочная деятельность, занятия в кружках.
Научно-исследовательская деятельность школьников является составной частью
воспитательно-образовательного процесса,

в котором происходит вооружение

учащихся методикой научного поиска, формирование творческого подхода к
решению практических проблем, повышается продуктивность усвоения учебного
материала и творческого применения его на практике.
Организация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся
создает

оптимальные

формирования

ряда

условия

для

ключевых

развития

творческой

образовательных

активности

компетенций:

детей,
учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной, а также
компетенции личностного самосовершенствования. Овладение самостоятельной
проектной и исследовательской деятельностью обучающихся в образовательном
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учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической
работы на всех ступенях образования.

Перечень программ по развитию и сопровождению одаренных детей
№

Название
программы
Ю ные
исследователи
русского языка
П роектная
деятельность
на
уроке
Вепсский язы к для
начинаю щ их
Театральное
мастерство

1

2

3.
4.

П едагог

Срок
реализации
5 лет

Возраст
обучающихся
11-12

Всего
обучающихся
15

Колесниченко
Л.В.

5 лет

11-15

15

Ф окина Н.Н.

5 лет

11-14

15

Алиферовец В.И

5 лет

11-12

15

Ф окина Н .Н

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы
работают над формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без
которых современный человек не сумеет сориентироваться ни в общественной
жизни, ни в постоянно растущем информационном пространстве.
В нашей школе становится нормой урок, во время которого учитель
использует

специальные

компьютерные устройства,

интерактивную

доску,

проводит интерактивные экскурсии, показывает отобранные видеоматериалы.
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на
более

высокий уровень

особое

значение

имеет участие в муниципальных

соревнованиях и конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах,
приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить свои таланты
за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем
творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.
Учет достижений одаренных детей за 2018 года
№

ФИО

1

Скрипка
П олина
Блинова
Анна

2

3

Тероева

клас
с

4

7

мероприятие

уровень

У ч ебн ая дея тел ь н ость
конференция
М униципальный
"Паруса науки"
М униципальный
олимпиада по
окружающ ему
миру
конференция
М униципальный

результат

педагог

участие

Семенова
НИ.
Семенова
НИ.

призер

участие

М инецкая
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4

5
6
7

А лександра
Я година
Дарья

Григорьева
Анна
Заозерская
Анастасия
М осеев Егор

7

7
7
4

8

Григорьева
Доминика

4

9

П уденков
Н икита

4

10

Сергеева
Виктория

4

11

Каримова
М арьяна

4

12

Самоленкова
Арина

4

13

Спиркова
Наталья

7

14
15
16

П равосуд
Ю лия
Васильева
Виктория
Спиркова
Наталья

6
5

"Паруса науки"
конференция
"Паруса науки"
Конкурс "Живая
классика"
конференция
"Паруса науки"
Конкурс "Живая
классика"
турнир по
шахматам
"Свирская лодья"
турнир по
шахматам
"Свирская лодья"
турнир по
шахматам
"Свирская лодья"
турнир по
шахматам
"Свирская лодья"
"Золотой Ирбис"
(создание
мультфильм.)
"Золотой Ирбис"
(создание
мультфильм.)
"Золотой Ирбис"
(создание
мультфильм.)
конференция
"Паруса науки"
Смотр-конкурс
ю ных
экскурсоводов
М олодежный
поэтический
фестиваль "Он
между нами жил"
конференция
"Паруса науки"
конференция
"Паруса науки"
Конкурс
"Литературная
Россия"

М униципальный

участие

М униципальный

участие

С.Н.
М инецкая
С.Н.
Ф окина Н .Н

М униципальный

участие

Ф окина Н.Н.

М униципальный

участие

Ф окина Н.Н.

М униципальный

3-место

Елисеев Г.В.

М униципальный

3-место

Елисеев Г.В.

М униципальный

3-место

Елисеев Г.В.

М униципальный

3-место

Елисеев Г.В.

М еждународный

победитель

Ефремова
Н.В.

М еждународный

победитель

Ефремова
Н.В.

М еждународный

победитель

Ефремова
Н.В.

М униципальный

участие

Ф окина Н.Н.

М униципальный

участие

Ф окина Н.Н.

М ежрегиональны
й

призер

Ф окина Н.Н.

М униципальный

участие

М униципальный

участие

федеральный

победитель
2 степени

Тю рина
А.Ю.
Литвинова
ТА.
Ф окина Н.Н.

Внеклассная деятельность
1
2

Д ороничева
София
Дерефинка
Эмилия

2
3

Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"

М униципальный

призер

М униципальный

призер

Эсмантова
Л.Г.
Эсмантова
Л.Г.
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3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

Дементьева
М ария
Тероева
А лександра
Воронова
Кристина
Аникина
Анастасия
Я година
Дарья

9
7
6
6
7

Дмитриев
Александр
Каримова
М арьяна
Ермолин
Евгений
Еригорьева
Доминика
Н естерова
Ксения
Сергеева
Виктория
Васильева
Виктория
Семёнова
Ксения
Катанова
М илана

2

Стрекаев
Тимур

16

4
4
4
5
5
5
5
16

Я ковлева
Анастасия
М артыню к
П олина
Ф онайлова
Алёна
Легкодимов
Руслан
Паш ко
Наталия
Савастьянова
Татьяна

2

М аймистова
Елизавета

8

2
2
36
3
7

Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Викторина"Космич
еское путешествие"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс "Звездный
дождь"
Конкурс газет,
посвящ. 100-летию
пожарной охраны
Конкурс газет,
посвящ. 100-летию
пожарной охраны
Конкурс "Марш
Парков"
Конкурс "Марш
Парков"
Конкурс "Марш
Парков"
Конкурс "Марш
Парков"
Конкурс "Марш
Парков"
Конкурс "Марш
Парков"
Викторина
"Космическое
путешествие"
Викторина
"Космическое

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

призер

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

М униципальный

призер

М униципальный

призер

Черепова
О.Г.

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

призер

М униципальный

победитель

М униципальный

победитель

Черепова
О.Г.
Степанова
С.А.
Степанова
С.А.
Степанова
С.А.
У ш акова
Н.В.
Гринцева
НА.
Хлямова
ЕМ .

М униципальный

победитель

Эсмантова
Л.Г.
Эсмантова
Л.Г.
Эсмантова
Л.Г.
Ф окина Н И .
Ф иличева
Л.В.
Хлямова
ЕМ .
Степанова
С.А.
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
А лиферовец
В.И
Черепова
О.Г.

Хлямова
ЕМ .
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25

А гафонова
Варвара

8

26

Григорьева
Анна

7

27

М артынова
Ксения

8

путешествие"
Викторина
"Космическое
путешествие"
Викторина
"Космическое
путешествие"
Викторина
"Космическое
путешествие"

М униципальный

победитель

Хлямова
ЕМ .

М униципальный

победитель

Хлямова
ЕМ .

М униципальный

победитель

Хлямова
ЕМ .

М униципальный

победитель

Сирик В.Н.

М униципальный

победитель

Сирик В.Н.

М униципальный

победитель

Сирик В.Н.

М униципальный

победитель

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

О бластной

призер

Сирик В.Н.

Спорт
1
2

3
4

5

Белорусевич
Анна
М урьева
П олина
Савастьянова
Татьяна
Спиркова
Наталья

7
7
7
7

Заозерская
Анастасия
Аникина
Анастасия
М аймистова
Елизавета
Яруллина
Анастасия
Г ужова
Виктория
Кузнецова
Анна
Базанов
Даниил

7

12

М едведев
И ван

9

13

Бахарев И ван

9

14

Клименко
Владимир

8

15

Чапурина
У льяна

9

6
7

8
9
10
11

6

8
8
8
7

9

Легкоатлетическая
эстафета
Легкоатлетическая
эстафета
Легкоатлетическая
эстафета
Легкоатлетическая
эстафета
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
Спартакиада по
баскетболу
54-я Областная
спартакиада по
легкой атлетике
54-я Областная
спартакиада по
легкой атлетике
54-я Областная
спартакиада по
легкой атлетике
54-я Областная
спартакиада по
легкой атлетике
54-я Областная
спартакиада по
легкой атлетике

10.3. Деятельность школьного научного общества «Форум»
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Проектно-исследовательский метод занимает большое место в деятельности
учреждения. Учителя активно внедряют в практику работы технологию проектов, что
обеспечивает

овладение

учащимися

общеучебными

возможности различных видов учебной деятельности,

умениями,

расширяет

создает условия

для

формирования предметной, социальной и коммуникативной компетентностей. В
школе эффективно функционирует школьное научное общество для обучающихся 5 9 классов «Форум». Руководит обществом учитель истории и обществознания
Кондратов Е.В.
Обучающиеся

учатся работать с различными источниками информации,

используют компьютер, мультимедийную продукцию и технику, целенаправленно
применяя ее в своих конкретных проектах, исследованиях. Использование проектно
исследовательского

метода

придает

образовательному

процессу

диалоговый

характер, формирует и закрепляет основы культуры сотрудничества и партнерства,
которые очень важны для социализации школьников.

Результатами своей работы

обучающиеся делятся на ежегодной школьной научно - практической конференции
«ИТОГ-2018» .

Мониторинг состояния проектной и исследовательской деятельности учащихся
8- 9 классов ШНО «Форум»
Степень
№ ФИО
Кл. Предметна Тема работы
ФИО
я область
учащегося
готовности
руководителя
1
Адамов
8/А английский Влияние интернета на
в разработке Тюрина А. Ю.
язык
жизнь современного
Павел
человека
2
Архипов
8/А биология
Природная среда
в разработке Минецкая
Александр
С.Н.
человека
3
Роль фразеологизмов в
Григорьева 8/А русский
готова
Фокина Н. Н.
русском языке
язык
Анна
4
русский
Григорьева
Заимствованные слова в в разработке Фокина Н. Н.
русском языке
язык
Анна
5
Заозерская 8/А литература Образ собаки в
в разработке Фокина Н. Н.
Анастасия
художественной
литературе 19-20 веков
6
8/А информати Информационное
Клименко
в разработке Никитина
Владимир
НА.
ка
общество
7
Кузин
8/А обществоз Подросток и интернет
в разработке Литвинова
Андрей
ТА.
нание
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8
9
10
11

12
13
14

15

16
17

18

19
20
21
22

Александр
ович
Кузнецова
Анна
М атю ков
И ван
М урьева
П олина
Рулькова
Г алина

8/А

алгебра

8/А

география

8/А

общ ествоз
нание
география

8/А

У дивительный мир
квадратных уравнений
Арктика - фасад России

в разработке

П ланирование бюджета
семьи
О ткрытие Антарктиды
русскими
мореплавателями
П сихологический
портрет класса
Виды информационных
технологий
Д невник личного
развития - помощ ник
подростка

в разработке

в разработке

Тю рина А. Ю.

готова

Ф окина Н. Н.

в разработке

Ф окина Н. Н.

в разработке

в разработке

Бондарева
ТВ.
Симонова
Н.В.
Литвинова
ТА.
Симонова
Н.В.

Савастьяно
ва Татьяна
Сафонов
М атвей
Середин
И ван
Вячеславов
ич
Спиркова
Наталья

8/А

8/А

английский
язык

Спиркова
Наталья
Тероева
Александр
а
Ф едотова
Алина

8/А

литература

8/А

русский
язык

Рожественские традиции
в жизни современной
молодёжи
В еликобритании
Творчество Николая
А брамова
Великие русские
лингвисты

8/А

биология

Береги зрение с детства!

в разработке

М инецкая
С.Н.

Я година
Дарья
Абраменко
Сергей
М аймистов
а Елизавета
Аникина
Анастасия

8/А

биология

в разработке

8/А

физическая
культура
литература

В лияние зубной пасты на
эмаль зубов
Зимние виды спорта

М инецкая
С.Н.
Гурьев Д. Н.

Люди родной земли

готова

Я - лидер!

в разработке

общ ествоз
нание
информати
ка
общ ествоз
нание

8/А
8/А

9/А
7/А

общ ествоз
нание

в разработке
в разработке
в разработке

в разработке

Литвинова
ТА.
Н икитина
НА.
Литвинова
ТА.

Сороковикова
И. Г.
К рылова И. В.

10.4. Совместная деятельность с Лодейнопольским центром внешкольной
работы «Дар»
С целью обновления содержания и организации работы с одаренными детьми в
образовательной среде района открыт Лодеинопольскии центр внешкольной работы
«Дар», который
формирования

создает
общей

гражданина и патриота.

условия для развития творческого потенциала детей,

культуры,

воспитания

социально-активной

личности
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Перечень программ в рамках экспериментальных ресурсных центров по
направленностям
(На базе школы от центра «Дар» организована работа кружков)
№

Н азв ан и е п рограм м ы

П едагог

С рок

В озр аст

В сего

р еал и зац и и

обучаю щ ихся

обучаю щ и хся

1

«М ультм астерск ая»

Е ф р е м о в а Н .В .

4 -5 л ет

7 -1 1 л е т

15

2

«К ин остуди я»

Е ф р е м о в а Н .В .

4 -5 л ет

7 -1 1 л е т

15

В результате надо отметить, что помощь одаренным учащимся в самореализации
их творческой направленности ведется в плане развития учебно - познавательных,
коммуникативных, личностных, информационных компетенций посредством
• создания для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно
ориентированное обучение и воспитание.
• внедрения в учебный процесс технологий и методик, способствующих развитию
одаренности.
• участия школьников в предметных олимпиадах различных уровней, предметных
неделях,

конкурсах,

проектной,

исследовательской

деятельности,

научно

-

практических конференциях.
• развития сети дополнительного образования.
• создание микроклимата престижности одаренности.
Вывод: Ежегодно учащиеся школы становятся участниками, победителями,
призерами, дипломантами различных интеллектуальных конкурсов, предметных
олимпиад различных уровней, их количество значительно увеличилось за последний
учебный год. Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми, а также
внеклассная работа по предметам позволяют педагогам добиваться хороших
результатов.

XI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества
образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и
дальнейшее использование полученных результатов. Основными пользователями
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результатов системы оценки качества образования

школы являются: учителя,

обучающиеся и их родители.
Оценка качества образования осуществлялась посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• внутреннего мониторинга качества образования;
• внешнего мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Организационная

структура,

занимающаяся

внутришкольной

оценкой,

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов,
включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, управляющий совет
школы,

методический

совет

школы,

методические

объединения

учителей-

предметников.
Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственному и социальному
стандартам);
• качество организации образовательного процесса: доступность образования,
условия комфортности получения образования, материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, организация питания;
• качество основных образовательных программ и программ внеурочной
деятельности, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
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• состояние здоровья обучающихся.
Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают
описания состояния образовательной системы школы,

возможность

дают общую оценку

результативности деятельности ОУ.
В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,
- проверки поурочного планирования учителей,
- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой
работы,
- ведения дневников обучающихся,
- ведения тетрадей обучающихся начальной школы,
- ведения тетрадей обучающихся 5-9 классов по предметам естественно
математического цикла.
По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных
совещаниях, заседаниях школьных МО.
Вывод: При посещении уроков и внеклассных мероприятий

выявлено, что

учителя используют как традиционные формы обучения, так и информационно коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии,
игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что
способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих
способностей, самостоятельности, создает новые возможности получения знаний.

XII. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
12.1. Воспитательная работа
В 2018 учебном году целью воспитательной работы являлась: Создание
оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации, успешной
социализации личности - личности психически и физически здоровой, гуманной,
духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном
обществе на основе традиций многонациональной культуры, гражданско-правовой
ответственности, принципов толерантности через воспитательный потенциал семьи и
ученическое самоуправление.
Основные задачи:
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• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия
школы, выявление и работа с одаренными детьми.
• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся через систему
дополнительного

образования

путем

создания

творческой

атмосферы,

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.
• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума через
развитие самоуправления школьников.
• Пропаганда здорового образа жизни; содействие формированию сознательного
отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью
окружающих людей.
• Укрепление связи семья-школа через создание условий для участия семей
учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных
объединений, повышения активности родительского сообщества.
Практические задачи:
• Разработка Программы воспитания «Школа как единая этнокультурная среда
образования и воспитания обучающихся»
• Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
• Совершенствование форм и методов воспитательной работы.
• Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему
контроля.
• Создание условий для повышения профессионального мастерства классных
руководителей.
Для

реализации

поставленных

задач

были

определены

приоритетные

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Данные направления воспитательной работы реализуются через:
- традиционные школьные мероприятия;
- систему работы дополнительного образования;
- работу органов ученического самоуправления .
- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам.
Традиционные ключевые мероприятия школы.
Ключевые дела помогают детям осознать уникальность своего образовательного
учреждения, выраженную в ее традициях, истории, стимулируют на создание нового,
того, что станет, утвердившись, традиционным через некоторое время. Таковыми
являются:
- Праздник «Первого звонка»;
- День Учителя,
- Праздник Осени;
- Посвящение в Первоклассники;
- День рождения Дмитрия Арсенова;
- День Матери;
- Школа Лидера
- День школы
- Новогодние праздники;
- Вечер встречи выпускников;
- Масленица;
- День Защитника Отечества;
- 8 Марта;
- Дни здоровья;
- День космонавтики;
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- Парад школьных войск;
- День Победы;
- Последний звонок;
- Выпускной вечер
В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то
новое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии.

Н ап равлени е 1. В осп и т ан и е граж дан ст венн ост и, пат риот изм а, ува ж ен и я к
правам , свободам и обязанност ям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
В целях организации патриотического воспитания, формирования у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания, в школе в течение многих
лет ведется шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами школы. Ребята вместе с
классными

руководителями

навещают

ветеранов

на

дому,

поздравляют

с

праздниками, юбилеями, приглашают на школьные мероприятия.
В рамках патриотического воспитания традиционными стали проведение цикла
мероприятий, посвященных памятным датам в истории нашей страны.
Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 году Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах России». Установление этой даты
непосредственно связано с трагическими событиями, произошедшими с 1 по 3
сентября 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № города
Беслана в Северной Осетии погибли - 333 человека.
4 сентября в нашей школе были проведены мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятиях демонстрировались
видеофильмы о террористическом акте в школе города Беслана в 2004 году. В
заключение мероприятий прошли минуты молчания в память о жертвах терроризма.
8 сентября 1941 года - день начала Блокада Ленинграда.

900 дней армии

Ленинградского и Волховского фронтов сдерживали на подступах к городу немецко
фашистские и финские войска.
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В школьной библиотеке под руководством библиотекаря Колесниченко Л. В.
учащиеся читали избранные главы из «Блокадной книги», написанной Даниилом
Граниным и Алексем Адамовичем,. В старших классах прошли классные часы
«Блокадному Ленинграду посвящается».
В 1981 году Генеральной Ассамблеей ООН учреждён День Мира. С 2001 года
этот день отмечается на нашей планете 21 сентября. Каждый год в этот день ООН
призывает все страны мира прекратить войну и огонь.
21 сентября наша школа приняла участие в акции "Голубь Мира". Целью акции
стало воспитание у детей чувства любви к Родине, гордости за свой народ и, конечно,
сохранение памяти обо всех погибших и живых в годы Великой Отечественной
войны.

Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных

намерений. В преддверии международного «Дня Мира» обучающиеся 4-5 классов
вместе с воспитателями групп продленного дня Н.Н.Томилиной и Л.И.Герасимовой с
большим старанием изготовили белых голубей.
В нашей школе прошли уроки Мужества, посвященные 100-летию со дня
рождения легендарного летчика-героя Виктора Васильевича Талалихина. Ребята
вспомнили страницы биографии славного летчика, узнали о его подвиге. Делегация
нашей школы побывала в городской школе №32 г. Подольска и приняла участие в
торжественных мероприятиях, посвященных легендарному летчику.
Также делегация нашей школы подарила музею школы №32 экспонат: урну с
Лодейнопольской землей. Это символично: в нашей школе будет открыт музей 177-го
авиационного истребительного Московского полка им. В.Талалихина.
23 октября в школе прошли мероприятия,

посвященные памяти Дмитрия

Арсенова, выпускника нашей школы, рядового 104-го гвардейского воздушно
десантного полка 76-Черниговской Краснознаменной дивизии, геройски погибшего
при выполнении боевого задания в Чеченской республике весной 1995 года.
Активисты

отряда им. Дмитрия Арсенова вместе с мамой Валентиной

Викторовной возложили цветы к памятнику погибшего солдата.
Мероприятие прошло в преддверии 100 летия Комсомола. Это важная дата в
истории нашего государства, в жизни миллионов людей. Миллионы юношей и
девушек прошли школу жизни в комсомоле, прошли путь гражданского возмужания
и поиска своего ответа на вопрос, что значит быть патриотом и настоящим
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человеком. Таким настоящим человеком был Дмитрий Арсенов. Этим гордым именем
назван отряд старшеклассников нашей школы.
27 января — особая дата в истории нашей страны. 74 года назад была снята
блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города
на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа.
В 1-9 классах были проведены классные часы «Героический подвиг жителей
блокадного Ленинграда», в ходе которых учащиеся знакомились с жизнью
ленинградцев в годы блокады.
Учащиеся и педагоги школы побывали на экскурсии в музее «Блокадник».
В школе состоялось торжественное мероприятие «900 героических дней».
Фотографии и отрывки кинохроники прошедших лет помогли окунуться в атмосферу
тяжёлого военного времени, испытаний, благородства и героизма.
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день, 15
февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана.
В этот день в нашей школе прошли уроки Мужества «Между Россией и
Афганистаном лежит пространство под названием ПАМЯТЬ». Перед ребятами
предстали кадры военной хроники. Десять лет военнослужащие Советской Армии не
только защищали мирное население от банд вооруженных бандитов, но и
обустраивали Афганистан, возводя жилые дома, учреждения и социальные объекты.
Около миллиона советских людей прошло через горнило Афганистана. Немало
полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и умерших от ран и болезней,
сотни пропавших без вести. Ученики и педагоги почтили память погибших минутой
молчания.
В библиотеке школы оформлена экспозиция «Дорогами Афганистана», на
которой представлена панорама военных действий в Республике Афганистан - 1979 1989 годы.
Библиотекарь школы Колесниченко Людмила Владимировна представила книгу «Не
дай Отчизна умолчать», в которой рассказывается о войнах - интернационалистах
Ленинградской области, с честью выполнивших интернациональный долг в
Афганистане. Среди них наш земляк, выпускник школы №68 Андрей Калинин.
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В месячник гражданско-патриотической работы с 23 января - 23 февраля в школе
традиционно проводится

смотр строя и песни,

посвящённый Дню Защитника

Отечества.
Смотр строя и песни - одна из добрых традиций школы. И в этот год, как и
всегда, это мероприятие стало самым настоящим праздником.

В завершении

мероприятия все команды были награждены почетными грамотами. В завершении
мероприятия все команды были награждены почетными грамотами. А победителем
стал отряд 5 класса (кл. руководитель Смирнова С.А.). А лучшим командиром Аникина Анастасия 6 класс.
С 25 по 27 апреля в школе прошли беседы Лодейнопольского историко краеведческого музея, который является частью комплекса «Свирская Победа» в
память о Свирско-петрозаводской операции в годы Великой Отечественной войны.
Здесь, на Свири, на дальних подступах от Ленинграда велись кровопролитные бои.
Живым памятником боевой славы стал парк «Свирская Победа»,

основанный на

высоком берегу реки решением Военного Совета Карельского фронта еще летом 1944
года. Ребята познакомились с историей военных событий на территории края, узнали
о значении обороны Свирского рубежа.
Показ презентации и рассказ о солдатском быте вызвал у ребят особый интерес:
устройство землянки, особенности питания в военное время, обмундирование.
4 мая в нашей школе прошла литературно-музыкальная композиция «Дети и
Война», на которой присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и
представители районной общественной организации «Дети войны». Они рассказали
ребятам, как перенесли годы голода и бомбёжек, о бесчеловечных страданиях,
выпавших на долю их поколения в военное лихолетье, как страдали в оккупацию, как,
не щадя сил, помогали в тылу ковать победу над жестоким врагом, и как сладок, как
всепоглощающе радостен был день 9 Мая 1945 года.
По традиции, в рамках месячника военно-патриотического воспитания, в нашей
школе прошел Парад школьных войск, посвященный 73-и годовщине великои
Победы.

На парад собрались учащиеся школы, их родители, учителя и гости -

руководитель учебного центра допризывной подготовки молодежи Маркусь А.Н.,
представители

Всероссийской

общественной

организации

ветеранов

«Боевое

братство», участники боевых действий в Афганистане и Арсенова В.В. - мама
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Дмитрия Арсенова, выпускника школы, рядового 104-го гвардейского воздушно
десантного полка 76-Черниговской Краснознаменной дивизии, геройски погибшего
при выполнении боевого задания в Чеченской республике весной 1995 года.
Торжественным маршем прошли отряды, исполняя строевую песню. Ребята
представляли разные роды войск. Были здесь «ВДВ»(7 кл.), «ВМФ»(6 кл.), «ВВС» (5
кл.), труженики тыла (8 кл.), отряд им. Дмитрия Арсенова, «Бессмертный полк» - 9
кл. Родители и учителя постарались, чтобы форма, в которую были одеты школьники,
была близка к форме родов войск, которые они представляли.
После торжественной части участники парада отправились возлагать Гирлянду
Славы к памятнику Героя
совершившему

Советского

ночной воздушный

Союза,

таран,

одним из

первых в

летчику-истребителю

СССР

Виктору

Талалихину.

Н аправлен ие

2.

В оспит ание

духовн о-

нравст венны х

чувст в

и

эт и ч еск о го

созн ан и я .

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь;

достоинство;

свобода

совести

и

вероисповедания;

толерантность,

представление о вере, духовной культуре и светской этике.
В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми
яркими были праздники: День Знаний, День Учителя «С любовью к Вам, Учителя!»,
День Матери «Моя мама самая-самая...» (1-4 кл.) и Участие в школьном и районном
конкурсе чтецов « Есть такое слово - Мама!»,

Новогодние ёлки, Праздничный

концерт к дню 8 Марта «Дарите женщинам цветы», Последние звонки, Выпускные
вечера, Международный день защиты детей (летние лагеря), День скорби(22 июня),
Внимание дети (сентябрь), Внимание пешеход (сентябрь). В этих мероприятиях
принимали активное участие учащиеся с 1 класса по 9-ый класс.
27 октября по традиции в нашей школе прошёл один из самых любимых детских
праздников - праздник Осени. Каждый класс подготовил к празднику творческие
номера. В ходе мероприятия ребята вспомнили приметы осени, отгадывали загадки
об овощах, пели песни об этом времени года, показали сценку «Овощи на грядке». В
гости к ребятам пришла волшебница осень. Она щедро раздала свои дары каждому
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классу. Ребята показали удивительное мастерство, фантазию, любовь к родной
природе.
23 ноября в нашей школе прошел межрайонный молодежный слет «Школа
Лидера - 12». «Я, ты, он, она: мы - здоровая страна!» так звучало название нашего
слета, потому что следующий 2019 год в Ленинградской области объявлен Годом
Здорового образа жизни. На слет собрались более двухсот старшеклассников и
студентов

образовательных учреждений Лодейнопольского

и

Подпорожского

районов. Главная цель слета научить ребят быть активными, дружными, уметь вести
за собой, уметь формировать активную жизненную позицию, раскрывать творческий
потенциал и лидерские качества
«Школа лидера» - это разработанная серии познавательных игр и упражнений, на
которых ребята учатся мыслить, принимать решения, заниматься социальным
проектированием, действовать, вдохновлять и вести за собой. Это хорошая
возможность научиться работать в команде, проявить свои способности и найти
новых друзей. Дипломы и подарки получили лидеры и вожатые каждого отряда, а
коллектив благодарственное письмо и памятный подарок.
16 ноября в нашей школе прошел конкурс стихов «Единственной маме на свете».
В нем приняли участие ребята 1 - 4 классов. Победителем школьного этапа конкурса
стали: Артемьева Алиса (1а кл.), Данкин Сергей (2а кл.), Жуланова Полина (2а кл.),
Соцков Михаил (2а кл.), Силкин Герман (2а кл.), Кафизова Василиса (За кл.),
Дороничева София (За кл.), Силкин Антон (За кл.),

Мартынюк Полина (За кл.),

Василевский Матвей (4а кл.), Агафонова Валерия (46 кл.). Победители представляли
школу во втором районном этапе конкурса, который проходил в Лодейнопольском
центре внешкольной работы «Дар».
30 ноября в школе прошел праздник - конкурс

«Милая мама моя».

Конкурсантами были учащиеся начальной школы вместе с мамами. Мамы и дети
подготовили

визитную карточку своей семьи. Затем

принимали

конкурсах. Дети заполняли анкеты «Знаешь ли ты свою маму?», а мамы

участие в
- «Что я

знаю о школьной жизни моего ребенка?». Участники конкурса рисовали портрет
мамы, а мамы угадывали свой портрет. Ребята с увлечением рассказали о профессии
своих мам.
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На заключительном этапе конкурса участники представили

любимое блюдо

семьи, поделились рецептом.
Жюри подвело итоги и наградило победителей: Соколовы Татьяна Михайловна и
Руслана,

Смирновы

Светлана

Александровна

и

Арина,

Фонайловы

Ольга

Владимировна и Алена, Василевские Антонина Юрьевна и Матвей.
3 февраля в нашей школе прошел вечер встречи выпускников, который
объединил выпускников школы №1 и выпускников школы-интерната № 4. В фойе
школы была оформлена выставка с фотографиями прошлых лет.
После регистрации выпускников выяснилось, что собрались многие юбилейные
выпуски разных лет. Старейшим выпускником школы оказался Даркичев Владимир
Павлович (машинист спецсостава РСП - 21, сейчас на пенсии), который окончил
школу в 1965 году. Он приехал из г..Подпорожье, чтобы вновь окунуться в
прекрасную школьную пору. Владимир Павлович с теплотой вспоминал о том, как
нужно было топить печки в классных комнатах, о том, как проходили праздники и
как ели вкусные булочки, а кормили аж 4 раза. Хоть прошло уже 53 года, но он с
теплотой вспоминает классного руководителя Валентину Яковлевну и воспитателя
Манухину Галину Николаевну.
Все выпускники школы№1

и школы-интерната №4

выразили слова

благодарности своим воспитателям и педагогам: Семенову З.М., Неелову Н.А.,
Вершинину Е.С., Гаврилову С.Г.,

Харину Т.А., Каничеву И.В., Григорьеву Н.С.,

Керачеву К.К., Горячеву Н.П.
Огромными

аплодисментами встретили

выпускники ветеранов педагогического

труда: Власову Г.Д., Куликову С.Е., Свистелка Л.И., Ульянову Л.П., вручили букеты
цветов.
Одним из любимых праздников русского народа всегда была Масленица. На
перелом от зимы к весне на Руси исстари на Масленицу как бы повторяли зимние
Святки. По красоте, поэтичности и озорству это один из самых продолжительных и
веселых предвесенних праздников в канун Великого поста. В народе каждый день
Масленицы имеет свое название. Понедельник - «Встреча», вторник - «Заигрыш»,
среда - «Лакомка», четверг - «Разгуляй», пятница - «Тещины вечерки», суббота «Золовкины посиделки», воскресенье -

«Прощеное воскресенье». Не забыты

национальные традиции и обычаи и в наши дни.
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К празднику все классы изготовили чучела масленичных кукол. В школе была
устроена выставка поделок «Боярыня Масленица».
16

февраля в нашей школе прошла настоящая Масленица. Обучающиеся 1-5

классов на свежем воздухе

приняли участие в мероприятии

потешки». Для ребят были проведены

«Масленичные

разные

конкурсы и загадки: прыжки в

мешках, катание на ватрушках, «Бой петухов»,

эстафеты, хороводы - всё как

полагается. А развлекали ребят веселые скоморохи, обучающиеся 5 класса.
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
В течение года в классах были проведены родительские собрания по 4 в каждом
классе по различной тематике («Этика взаимоотношений»; «Школьное обучение и
интеллектуальная

жизнь

семьи»;

«Психологические

«Нравственное воспитание детей в семье»;

особенности

ученика»;

«Ответственность родителей за

воспитание детей»). Еженедельно классными руководителями, проводились часы
общения с учащимися по тематике воспитательного характера («Культура поведения
в школе»; «Час общения с психологом»; «Для кого и чему я учусь»; «Что я должен
знать о конституции Российской Федерации»; «Право в нашей жизни»; «Социальные
нормы, традиции и реальность»; «Что, значит, быть воспитанным человеком»;
«Доброе и прекрасное в жизни»; «Я и коллектив»).
Информация по проведению «Всероссийского дня правовой помощи детям»
дата
20.11.2018
года с 15
17 часов

20.11.2018
года с 15
17 часов

мероприятие
Телефон «горячей линии» по правовому
консультированию родителей и учащихся
ш колы по темам:
- «Организация ш кольной жизни детей», «О
правилах поведения учащ ихся в школе»
тел.881364 21953
Телефонов «горячей линии» по правовому
консультированию родителей и учащихся
ш колы по темам:
- П рава несоверш еннолетних в семье и школе,
механизм их защиты;
- П рава ребёнка в Российской Федерации;
- П рофилактика правонаруш ений и
преступлений;

ответственный
психолог, социальный
педагог, заместитель
директора по ВР

старш ий инспектор по
делам
несоверш еннолетних
майор полиции
У стинкина И рина
М ихайловна
тел. 89990454364
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19.11.2018
5-9классы

20.11.2018
22.11.2018
1-9классы
20.11.2018
22.11.2018
1-9классы

- Административная ответственность
несоверш еннолетних;
- Ю ридические гарантии и система защ иты прав
ребёнка;
День правовых знаний

Классные часы в 5 - 9 классах по теме:
«Конвенция о правах ребёнка».

Ответственный секретарь
КДНиЗП
Лодейнопольского района
Ленинградской области
З.Н. Дмитряшова,
социальный педагог
Л.Г. Эсмантова,
заместитель директора по
ВР С.Г.Гужова
Классные руководители
5-9кл.

Классные часы в 1 - 4 классах
«Телефоны экстренных служб»

Классные руководители
1-4кл

19 ноября с целью формирования у учащихся соответствующих знаний о праве,
правовых нормах, правовой культуре, свободного и ответственного самоопределения
в сфере правовых отношений с обществом, воспитания уважительного отношения к
законам в актовом зале школы для учащихся 5-9 классов прошел День Правовых
знаний. Перед учащимися школы выступила ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних Лодейнопольского района 3. Н. Дмитряшова. Она
рассказала учащимся их права и обязанности, ответственность детей и родителей за
правонарушения,

привлекла

внимание к проблеме соблюдения прав человека.

Рассказ сопровождался презентацией.
Такие мероприятия помогают сократить уровень правонарушений детьми и
подростками, учат правильному поведению в чрезвычайных ситуациях.
25 апреля Лодейнопольский прокурор советник юстиции Борисов А. М. провел с
учащимися беседу:

«Профилактика наркомании, табакокурения, употребления

спиртных напитков в молодежной среде». Он рассказал учащимся о негативном
влиянии на организм человека наркотических средств, об административной и
уголовной ответственности предусмотренной за производство, хранение, сбыт и
употребление

наркотиков

на конкретных примерах из практики надзорной

деятельности, судебной практики по уголовным и административным делам в
отношении несовершеннолетних.
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4.

Ф орм ирование

ц ен н о ст н о го

от нош ения

к

сем ье,

здо р о вью

и

зд о р о в о м у о б р а зу ж и зн и .

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены
основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В
21 век без наркотиков», психологические тренинги, дискуссии с элементами ток-шоу,
дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные праздники,
спартакиады, соревнования.
№
1.

2
3
4
5
6
7

М ероприятие (форма, тема)
Районный спортивный праздник «Здоровье - это
здорово»
Экскурсия в хоккейный клуб «Форвард»
П роведение тематических классных часов « Уроки
Здоровья»
Выставка книг в библиотеке «М олодежь и здоровье».
День правовых знаний
Рейд по проверке внешнего вида учащ ихся
Русские народные подвижные игры «Лапта»

Обучаю щ иеся /родители,
количество охваченных
8-9 класс, команда 10 чел.
нач. классы 103 уч.-ся
1-9 кл. 254 уч.
Для 5-9 классов
6-9 кл. 98 уч.
5-9 кл. 137 уч.
5-9 кл. 137 уч.

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и
табакокурения несовершеннолетних, проводятся лекционно-практические занятия с
уч-ся 1-9 классов на тему: «Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика
ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, «Азбука нравственности»,
«Мои

вредные

привычки»,

«Мое

самочувствие».

По этим же проблемам перед педагогами школы выступал врач -нарколог. По
вопросам правового воспитания учащихся в школу регулярно приглашались
сотрудники правоохранительных органов.
В целях пропаганды здорового образа жизни и отказа от табакокурения в школе
был проведен ряд мероприятий, посвященных всемирному дню отказа от курения.
№ п/п

М ероприятие

Ц елевая
аудитория
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1.

2
3.

Ц икл классных часов «Ж изнь без табака». Просмотр видеоклипа «По
следу дымящ ей сигареты»
П роведение акции «М еняй сигаретку на конфетку»
Выставка литературы для чтения и методической литературы по
пропаганде ЗО Ж в библиотеке

93 уч.
67
107

К международному дню борьбы с туберкулезом были проведены следующие
мероприятия:________________________________________________________
№
1
2
3

М ероприятие
Классные часы: «Опасная болезнь 21 века!» «М ы за здоровье
нации»
О формление книжной выставки «Болезнь, не знающ ая границ»
Классные родительские собрания «Профилактика туберкулеза»

Кто проводил
К л.руководители 1
9 кл.
библиотекарь
Кл. руководители
1-9 кл. Мед.
работник

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов, родителей, детей, как совместные
праздники и развлечения. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - это
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным
учреждением.
Именно поэтому во 26 классе нашей школы стало традицией проведение
совместных спортивных праздников.
Уже в начале учебного года, 21 сентября, состоялся очень интересный
футбольный матч. Состязались между собой команды родителей и обучающихся 26
класса. Матч получился захватывающим и оставил массу положительных эмоций и
впечатлений у взрослых и детей.
С 1 по 25 октября 2018 года проводился школьный этап конкурса «Я
выбираю...». В конкурсе принимали участие обучающиеся 7-9 классов. Конкурс
проводился по следующим номинациям (индивидуальные и коллективные работы).
Индивидуальные работы:
-«Реклама здоровья» - рисунок, плакат, открытка, фотография,
компьютерная графика;
-«Азбука здоровья»

- очерк,

литературный жанр

прозаического

сочинения

небольшого объема и свободной композиции;
-«Семья выбирает здоровье» - семейные истории, рассказы, семейные фотоальбомы,
фотоколлажи, видеоклипы, презентации, семейные газеты, семейные праздники и
мероприятия по здоровому образу жизни.
Коллективные работы:
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- «Театрализованный проект» антинаркотической направленности» - концепция,
сценарий, постановка и показ сценического произведения, направленного на
первичную профилактику наркозависимости в молодежной среде.
В номинации «Реклама здоровья» победила работа Федотовой Алины (8 «а»
класс) «Верный путь».
Ежегодно 1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения
проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Инициатива предпринята в 1988
году с целью повышения глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе. Население
России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ более 900 000
человек. Каждый час в России заражается 10 человек.
В России к Всемирному дню борьбы со СПИДом приурочена Всероссийская
акция

«Стоп

ВИЧ/СПИД».

26

ноября

студенты

3-ого

курса

Тихвинского

медицинского колледжа Сенникова И. А., Серова Л.В., Матцук Ал.Ал. для учащихся
5- 9 классов провели открытый урок

«Знание - ответственность - здоровье» с

показом кинофильма «Правильное решение». В заключении ребятам

раздали

буклеты «Факты о ВИЧ. Знаете ли вы?».

Проведение Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
№
1
2

М ероприятие
«Я выбираю здоровый образ жизни» классный час 3 -4 кл.
Выставка рисунков «Я выбираю жизнь» 5-9 кл.

3
4

интернет опрос- молодежи-о-вич.рф 9класс
Классные часы 5-9кл. «Взрослею правильно!»
стопвичспид.рф
Акция «С порт против наркотиков!»
Соревнования по волейболу. 5-9класс
Книжно-журнальная выставка «Касается каждого»

5
6
7

Открытый урок «Знание - ответственность - здоровье»,
посвящ енный Всероссийской акции «Стоп ВИ Ч (СПИД)», с
показом кинофильма «П равильное решение» и раздачей
буклетов «Ф акты о ВИЧ. Знаете ли вы?». 7-9класс

17

Дата
15.05.2018
15.05.2018
18.05.2018
16.05.2018
01.12.2017
21.05.2018
22.05.2018
14.05.2018
18.05.2018
15.05.2018

Охват
60 чел
25чел.
23чел.
145чел.
бОчел.
150чел
8 5чел

апреля 2018 года исполнилось 100 лет Советской Пожарной охране. К этой

дате в школе прошла неделя пожарной безопасности. В рамках недели, согласно
утвержденному плану прошли классные часы на тему «Действия при пожаре» (1-4
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классы), «Причины возникновения пожаров в быту» (5-9 классы). Классными
руководителями проведены инструктажи по пожарной безопасности.
В

рамках

мероприятий,

посвящённых 100

лет

Советской

Пожарной

охране обучающиеся приняли участие в районном конкурсе стенгазет и плакатов по
пожарной безопасности.
Ежегодно в сентябре в Ленинградской области проходит Неделя здоровья,
напоминающая о том, как много значит здоровье для каждого человека и общества в
целом. Районный спортивный праздник «Здоровье-это здорово» в этом году прошел
на новом спортивном стадионе.

Школьники соревновались в беге на 60 метров,

прыжках в длину с места, метании мяча, подтягивании на перекладине и дартсе.
По результатам соревнований были выявлены лучшие спортсмены. Команда
школы «Юниоры» заняла 3-е место. Ребята получили медали и кубок.
В шестой раз в нашем городе состоялся районный конкурс «Русские богатыри». В
этом году он прошел на ледовой арене «Форвард» и был посвящен Году истории и 70летию появления хоккея в России. Команда нашей школы «Дружина» заняла 3-е
место.

Мероприятия « Безопасное лето»
Дата
проведения
17.05.2018
29.05.2018

23 .05.2018

24.05.2018

тема
Экскурсия П оисково
спасательный отряд г.
Лодейное П оле ГК У ЛО
Управление по обеспечению
ГЗ ЛО
Беседа « Безопасная дорога»

К лассный час
«Безопасное лето»

Класс, кол-во
детей
9класс-20чел
4класс-25чел
2 «б» кл.-14чел.
Всего 59чел

П риглаш енные
специалисты
Ведущ ий инженер ПСО
Кузнецов А. А

5-8класс
80чел

Старш ий инспектор ДПС
П екачев Сергей
А натольевич
Соц.педагог Эсмантова Л.Г
Классные руководители 14кл

1-4кл
ЮОчел

Предупреждение дорожно - транспортного травматизма.
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом,
чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно
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важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД. Деятельность эта
осуществляется через кружки и секции, уроки ОБЖ на второй ступени обучения,
занятия

кружка «Дорожная

азбука»

в

1классе,

систему работы

классного

руководителя.
В течение многих лет в образовательном учреждении проводится комплексная
систематическая
травматизма,

работа

по

профилактике

детского

дорожно-транспортного

целью которой является создание условий для формирования у

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и
воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Одним из первых во всех классах проводится «Урок безопасности». Учащимся
напоминается о необходимости быть осторожными на дорогах, в транспорте и около
железной дороги, о правилах катания на роликах, велосипедах, скутерах и самокатах.
Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ
строится с учетом возрастных особенностей детей. Тематика и форма проведения
мероприятий была самая разнообразная. Например, с младшими школьниками
проводились викторины по ПДД «В царстве знаков и светофоров», экскурсии с
первоклассниками по безопасному маршруту от школы до дома «Школа - дом»,
конкурсы для младших школьников, беседы с воспитанниками ГПД, разработка
памятки и рекомендации по ППД. Учащимся 1-4 классов был показан видеоролик
«Правила дорожного движения»
В начале учебного года проводится вводный инструктаж по охране жизни и здоровья
учащихся, беседы: «Безопасный маршрут от дома до школы». Разработка маршрута
«Школа - дом».
Со старшеклассниками проведены тематические классные часы «Мотоциклист на
дороге», «Скутер -

опасность для жизни школьника», «Ответственность за

нарушение правил дорожного движения», «Назначение и роль дорожных знаков в
регулировании дорожного движения», инструктаж по предупреждению детского
ДТТ, тест по правилам ПДД. Совместно с работниками Лодейнопольской дистанции
пути проведена беседа с просмотром видеофильма «Правила поведения на железной
дороге», разработаны инструкции по правилам поведения в каникулярное время,
поведения на льду, на водоемах.

по
Проведены беседы на родительских собраниях на тему: «Взрослый пешеход пример для ребенка», рассмотрены вопросы безопасного поведения детей на дорогах
и водоемах в летнее время.
Вывод:

Основным результатом работы

образовательного учреждения

по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать:
- создание оптимальных условий для поддержания жизни учащихся без дорожно
транспортного травматизма среди обучающихся;
- вовлечение наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение правил
дорожного движения;
-

создание

информационного,

методического

обеспечения

кадрового,
по

организаъщонного

вопросам

воспитания

и

программно

грамотных

и

дисциплинированных участников дорожного движения.

Н а п р а в л е н и е 5. В о с п и т а н и е ц е н н о с т н о г о

от нош ения

к природе,

окруж аю щ ей

с р е д е (э к о л о ги ч е с к о е в о с п и т а н и е ).

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Экологическое воспитание в школе направлено на приобщение обучающихся к миру
природы,

сохранению

и

приумножению её

богатств.

Реализация

данного

направления осуществляется через:
-

учебную деятельность;

-

традиционные праздники;

-

экологический десант;

-

деятельность по озеленению и благоустройству школы и пришкольного участка;

-

природоохранную деятельность.
Традиционными в школе стали такие праздники как День птиц, День воды, День

Земли, Дни защиты от экологической опасности, акции «Покормите птиц зимой»,
«Чистая земля» и «Цветники». В этом учебном году ребята приняли участие в
различных экологических мероприятиях (школьного и районного, областного и
всероссийского уровней).
28 апреля в нашей школе прошел субботник, в котором приняли участие все
сотрудники школы и ученики с 5 по 9 класс. Вооружившись необходимым
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инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок школьную
территорию: собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву. 6-ые классы
убирали территорию вокруг памятника Герою Советского Союза В.Талалихину.
Общими усилиями за несколько часов школьная территория преобразилось: везде
чисто и сказочно красиво. Субботник стал прекрасным доказательством того, какие
дружные и трудолюбивые люди учатся и работают в нашей школе.

Н аправлен ие
ф орм ирование

6.

В оспит ание
предст авлений

ц ен н о ст н о го
об

от нош ения

эст ет и чески х

к

и деалах

прекрасном у,
и

ц енност ях

(э с т е т и ч е с к о е в о с п и т а н и е ).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Ежегодно в нашей школе проходит фестиваль поделок из природного материала. Все
букеты,

картины,

аппликации

получились

очень

красочными,

яркими,

оригинальными, уникальными и разнообразными. Оценивало выставку компетентное
жюри. Лучшие работы были отмечены грамотами.
18

марта в актовом зале прошел школьный

этап регионального конкурса

художественного творчества «Звезды будущего России». Открыли конкурс учащиеся
5 класса. Они представили литературно - музыкальную композицию «Я, ты, он, она вместе целая страна» руководитель школьного танцевального кружка Филиппова
Е.А.. Порадовали своим творчеством и обучающиеся 3-9 классов: они пели, читали
отрывки из литературных произведений. Тепло встречал зал обучающихся вепсского
кружка под руководством учителя русского языка и литературы Фокиной Н.Н.,
которые представили сказку на вепсском языке «В лес за ягодой».
23 и 24 марта в Детском центре эстетического развития, прошел районный
фестиваль-конкурс детского творчества «Звёздный дождь». Этот конкурс - это еще
одна возможность проявить себя, показать свое мастерство, творчество. 24 марта на
ЕАЛА-КОНЦЕРТЕ наши ребята получили заслуженные награды.
Воспитанники театрального кружка «Артишок» заняли достойное 1 место. Они
перевоплотились в героев произведений Агнии Барто и показали, чем занимаются
ученики на перемене. Руководитель Алиферовец Игорь Васильевич.

Дипломами 2

степени были отмечены Дороничева София (2 кл. песня «Веселый колпачок»),
Дерефинка Эмилия (ЗА песня «Волшебный цветок»), Дементьева Мария (9А кл.
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песня «Лента в волосах»), трио Дементьевой Марии(9 кл.), Тероева Александра(7
кл.), Воронова Кристина(6б кл.) за исполнение народной песни «На Ивана на
Купала», Аникина Анастасия (6А кл. Монолог Ассоль из произведения Грига «Алые
паруса»).
Дипломом

3 степени была награждена

Тероева Александра (7 кл. песня

«Журавленок»).
Ягодина Даша (7 кл.) -

победитель в номинации «Декоративно-прикладное

искусство», а Дмитриев Александр получил Диплом 2 степени.
Талант - это способность верить в успех. А без труда... успеха не закрепить! Мы
помогаем нашим ребятам стать успешными и знаменитыми.

12.2. Работа ГПД.
В 2018 году
учащихся

работало 7

группы продлённого дня, которые посещало 133

на основании заявления родителей для учащихся, нуждающихся в

пребывании детей после окончания учебных занятий в ГПД. Главная цель ГПД создание условий для полноценного развития личности младшего школьника:
развитие эмоций, творческих способностей, речевых навыков, волевых качеств,
эстетического отношения к окружающему миру, познавательных способностей,
способностей к самовыражению.

П рограммы
классы)
П рограммы
классы)

начального

общего

образования

(1-4

основного

общего

образования

(5-9

Группы продленного дня
Число групп
Количество
обучающихся
6
111
1

22

Работа в ГПД строилась в соответствии с гигиеническими и педагогическими
требованиями. Стимулировалась потребность учащихся в выполнении режима работы
группы продлённого дня, который должен способствовать укреплению здоровья
учащихся, обеспечению высокого уровня работоспособности, хорошему физическому
и нравственно-эстетическому самочувствию детей. Режим ГПД складывался из
следующих этапов:
- организация горячего питания учащихся после уроков;
- прогулка на свежем воздухе с подвижными играми;
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- самоподготовка;
- досуг, кружки, прогулка (экскурсии);
- занятия в соответствии с планом работы;
- игры.
После уроков ребята получали горячее питание. В процессе организации обеда
воспитатели пытались сформировать у детей культуру поведения за столом, правила
межличностного общения.
После обеда дети совершали прогулку. На прогулке часто организовывались
подвижные игры, развивают такие качества, как правильное выполнение правил,
сдержанность, быстроту реакции, дружелюбность, быстроту реакции, умение
общаться, развивают память, обогащают эмоциональную сферу, приносят радость. В
ходе совместных подвижных игр воспитывалось у ребят чувство коллективизма,
здорового соперничества, взаимовыручки и взаимоответственности.
Самоподготовка учащихся организовывалась в два этапа: сначала письменные
предметы, затем устные.
Первый этап состоял из двух частей: из общего задания и дифференцированного
задания по карточкам (усложненного, аналогичного основному или специального для
устранения пробелов по какой-либо ранее изучаемой теме, тестового характера).
Контроль

выполнения

задания

выполнения взаимопроверки,

осуществлялся

путём

анализа

результатов

индивидуальной проверки у каждого ребёнка и

другими способами.
После завершения I этапа самоподготовки - перерыв 20 минут, заполненный
игрой.
II этап самоподготовки: выполнение домашнего задания по устным предметам.
Для стимулирования успеха в выполнении самоподготовки детьми использовались
поощрительные записи в дневник ученику, вручались значки-символы: «самому
внимательному», «самому аккуратному», самому дисциплинированному», «самомусамому» (выполнившему все задания самоподготовки на «отлично»).
Программа внеурочной деятельности в ГПД была направлена на разностороннее
развитие учащихся, которое возможно только в том случае, если весь набор
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для
самореализации ребенка.
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12.3. Анализ внеурочной деятельности.
Внеурочная

деятельность

является

обязательной

для

образовательного

учреждения. Часы «Внеурочной деятельности» используются во второй половине дня
и позволяют в полной мере реализовать требования ФГОС. Через внеурочные занятия
школа

реализует

дополнительные

образовательные

программы,

программу

социализации учащихся, воспитательные программы, предоставляет учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию обучающихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм
ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Целью внеурочной деятельности являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности,

обладающей прочными базовыми знаниями,

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на
участие в развитие общества. Осуществляя внеурочную деятельность, школа
реализует идею создания оптимальных условий для развития индивидуальных
склонностей и способностей и всестороннего удовлетворения потребностей детей.
В

школе

разработана

и

внедрена оптимизационная

модель

внеурочной

деятельности как развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся.
Данная модель организации внеурочной деятельности рекомендована письмом
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03
296 «Об организации

внеурочной

деятельности

при

введении

государственного образовательного стандарта общего образования».

федерального
Основными

факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности,
являются:
• территориальное расположение школы;
• уровень развития внеурочной деятельности в школе;
• методическое,

программное

обеспечение

воспитательной

деятельности

учителей и классных руководителей;
• кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности
(наличие педагога - психолога, педагога-дефектолога, логопеда, социального
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педагога, педагога-организатора, воспитателей ГПД, тьютора, учителейпредметников, учителей, реализующих внеурочную деятельность),
• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Модель

педагогически

целесообразна,

так

как

способствует

более

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,

одобряемой

обществом

деятельности,

умению

самостоятельно

организовать своё свободное время.
Данную модель характеризует:
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;
• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов
в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы
образовательного учреждения;
• создание

здоровьесберегающей

санитарно-эпидемиологических
рациональную

организацию

среды,
правил

обеспечивающей
и

нормативов

образовательного

соблюдение

и

включающую

процесса,

оптимизацию

двигательной активности, работу по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни;
• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации
детей.
Внеурочная деятельность в МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» представлена
следующими направлениями работы:
• духовно-нравственное;
• общеинтеллектуальное;
• социальное;
• спортивно-оздоровительное;
• общекультурное;
• проектная деятельность.
1. Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного

развития

обучающихся

в

единстве

урочной,

внеурочной

и
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внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.

Данное направление реализуется через программы:
№
1
2
3

Сроки
реализации
4-5 лет
4-5 лет
2-3

К оличество программ
«Исток»
«Вепсский язы к для начинающих»
отряд им. Дмитрия Арсенова

Возраст
обучающихся
11-15
12-13
13-15

Всего
обучающихся
20
12
20

По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, конкурсы,
выставки поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные
выступления, участие в проведении общешкольных и районных праздников.

2. Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность
достижения

названного

планируемых

направления

результатов

заключается

освоения

основной

в

обеспечении

образовательной

программы начального общего и среднего общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
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- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.
№
1
2
3
4
5
6
7

К оличество программ
«Ю ный экскурсовод»
«И стория П етербурга»
«Библиотечный час»
« Ю ный журналист»
«М ультмастерская»
«Киностудия»
Ш кольное научное общ ество «Форум»

Программы

ориентированы

на

Сроки
реализации
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
4-5 лет

Возраст
обучающихся
11-15
11-13
7-13 лет
11-13
7-11 лет
7-11 лет
11-15

предпрофильную

подготовку,

Всего
обучающихся
20
15
15
15
15
30

проектную

деятельность, включает участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация, предметные недели, олимпиады.

3. Социальное направление.
Целесообразность

названного

направления

заключается

в

активизации

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых
для эффективного взаимодействия в социуме на основной ступени.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
№
1
2

К оличество программ
«Резьба по дереву»
Ш кола Лидера

Сроки
реализации
4-5 лет
2-3 года

Возраст
обучающихся
12-13
13-16

Всего
обучающихся
12
16
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, участие в
общешкольных мероприятиях, защита проектов, социальные акции, коллективные творческие дела, районный молодежный сбор «Школа Лидера»

и участие в

деятельности районной молодежной организации «Перспектива» и «РДТТТ».

4. Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование
оптимальных

двигательных

режимов

для

детей

с учетом

их

возрастных,

психологических и иных особенностей;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности:

№
1
2
3

К оличество программ
Спортивные игры
Ритмика
«Баскетбол»

Сроки
реализации
4-5 лет
4-5 лет
4-5

Возраст
обучающихся
13-16
8, 14-16
11 - 15

Всего
обучающихся
65
30
30

Совместно со спортивным клубом «Форвард» проводятся занятия по хоккею, с
футбольным клубом «Славатор» проводятся занятия по футболу, лыжная подготовка
в ДЮСШ, «Теннис» в ДНТ. Учащиеся школы участвуют в традиционных районных и
общешкольных соревнованиях по кроссу, биатлону, волейболу, мини- футболу,
лыжам.

По

итогам

работы

в

данном

направлении

проводятся

конкурсы,

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, походы выходного дня,
веселые старты.

5. Общекультурное направление.
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности
к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно - этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

№
1
2
3
4
5

К оличество программ
«Веселые нотки»
«В ритме танца»
Театральная студия «АртиШ ок»
Ш кола игры на гитаре
«Волш ебная кисть»

Сроки
реализации
4-5 лет
2-3 г
4-5 лет
2-3 года
2-3 г

Возраст
обучающихся
11-13
8-13
11-16
13-16
8-11

Всего
обучающихся
17
20
15
12
20

Учащиеся школы посещают Художественную школу, Музыкальную школу,
Театральную студию, кружки ДЦЭР и ДНТ, подростковый клуб «Гагаринец».
Обучающиеся принимают

участие в общешкольных вечерах, конференциях,

праздниках. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты,
конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация, участие в общешкольных
вечерах и районных праздниках.

6. Для обучающихся с ОВЗ.
Обязательной частью внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ является
коррекционно-развивающая
индивидуальными

область,

представленная

коррекционно-развивающими

занятиями

фронтальными
и

ритмикой.

и
Для

обучающихся с ЗПР: всего 10 часов, из них 6 ч ,- коррекционно-развивающая область,
3 ч. - занятия по выбору и 1 час «Ритмика».
Н аправление
Коррекционноразвиваю щ ее

Н азвание курса
Логопедические занятия
П сихокоррекционные занятия

К оличество часов
2
2
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1

К оррекционные занятия с
дефектологом
Ритмика
Баскетбол
«Занимательная математика»
Тематические классные часы
Экскурсии
Праздники
« М астерица»

Спортивнооздоровительное
Общ еинтеллектуальное
О бщекультурное
Духовно нравственное
Социальное

1
1
1
1

1

Коррекционно-развивающая работа включает:
-

реализацию

комплексного

психологопедагогического

и

индивидуально
медицинского

ориентированного
сопровождения

социально
в

-

условиях

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей психофизического развития;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий
развитие

форм

и

навыков

личностного

общения

в

группе

сверстников,

коммуникативной компетенции
Программы внеурочной деятельности, реализуемые данными специалистами,
направлены на достижение планируемых результатов коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ, планируемых результатов формирования у обучающихся
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
Внеурочная деятельность детей с ОВЗ в нашей школе направлена на развитие
индивидуальности,

личной

культуры,

коммуникативных

способностей,

формирование социальной компетенции, адаптацию обучающихся в обществе. Часы,
используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют
расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей,
обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных предметов.

7. Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования: 111
учащихся
• музыкальная школа - 7
• художественная школа - 6
• театральная студия - 5
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• спортивные секции - 36
• танцевальная студия - 9
• шахматы - 4
• журналистика - 2
• «Домовушка» - 4
• «Гагаринец» - 9
• ДЦЭР - 12
• Молодежная организация «Перспектива» - 8
• Другие кружки - 9
Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования
из них:
1

к оличество д етей с О В З

2

к оличество д етей инвалидов

38
1

3

к оличество детей , оставш и хся б ез п опеч ени я р оди тел ей

6

4

к оличество детей , состоя щ и х на уч ете в К Д Н , О Д Н

2

5

к оличество детей , состоя щ и х на внутриш кольном к онтроле

2

6

к ол ич ество д ет ей из сем ей , состоя щ и х на уч ете

27

7

к оличество д етей из м н огодетн ы х сем ей

23

8

к оличество д етей из м ал ои м ущ и х сем ей

49

Вывод: Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам,
способствуют
творческих

расширению

способностей,

умственного
обеспечивают

кругозора

ребенка,

повышенный

развитию

уровень

изучения

отдельных предметов. Работа в кружках - это одна из форм профессиональной
ориентации, так как задачей предпрофилъной подготовки является развитие
широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенций,

обеспечивающих успешность

в

будущей

профессиональной

деятельности.

12.4 Анализ работы по профориентационному определению учащихся
Одним из направлений работы нашей школы по социальной адаптации детей,
подготовке их к взрослой жизни является профориентация обучающихся, которая
велась по следующим направлениям:
- трудовое воспитание;
- профессиональное просвещение;
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- профессиональная консультация;
В школе

оформлен информационный стенд «Куда пойти учиться»,

создан

уголок профориентации (библиотека), размещены материалы по профориентации в
классных уголках. Организованы тематические выставки, раздача буклетов «В мире
профессий»
Профильным обучением охвачено - 28 уч. (100 %).
Курсы по выбору
• «В мире географических профессий».
• «Правовая культура старшеклассников».
• «Трудности русского языка»
• «Калейдоскоп уравнений и неравенств».
Для учителей был организован семинар «Профессиональное самоопределение в
рамках предпрофильной подготовки», «Организация деятельности ресурсных центров
по профессиональной ориентации обучающихся»,

«Особенности организации

профориентационной работы граждан с ОВЗ».
Для

обучающихся были проведены тренинги: «Определение типа будущей

профессии», «Определились ли вы в своих жизненных принципах?»,

«Внутренние

мотивы самоопределения» Мониторинг профнамерений и интересов учащихся 9 кл.
проводил педагог - психолог Федичев В.К
Мониторинг профнамерений и интересов учащихся 9 кл.
Профессиональное

тестирование

на

Профитур.про.

Курс

«Выбор

моей

профессии» Профессиональное тестирование учащиеся прошли дистанционно на
Профитур.про. «Выбор моей профессии». По итогам тестирования состоялся
семинар-тренинг по профессиональной программе «Профессиональный ориентир»
В течение учебного года для учащихся были организованы встречи с
преподавателями учебных заведений:
- Петрозаводский колледж ж/д транспорта
- Волховский колледж транспортного строительства
- Подпорожский колледж
- Колледж Пушкинского университета
- Лодейнопольский техникум промышленных технологий
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Классным руководителем 9 класса проведена серия классных часов: «Колледжи
С-Петербурга и Петрозаводска»,

«Самохарактеристика

и самоопределение»,

сочинение «Моя будущая профессия»
«Как претворить мечты в реальность», «К чему люди стремятся в жизни», «Мои
перспективы и возможности», «Что я знаю о своей будущей профессии». Учащиеся 9
класса подготовили проект «Профессия - инженер». Прошли классные родительские
собрания «Профессиональный выбор — выбор ваших детей»,
родителями «Найди себя»,

круглый стол с

«Актуальные вопросы профессионального выбора

обучающихся в условиях современного города».
В Ленинградской области проводится

акция

«Неделя

без турникетов»,

организатором которой стала биржа труда. Цель акции — познакомить ребят с
ведущими производственными предприятиями района, а также их сотрудниками.
В рамках акции учащиеся нашей школы посетили торговый дом «Вимос»,
Общество с ограниченной ответственностью «Кварта».
В Лодейнопольском техникуме промышленных технологий прошла районная
Ярмарка профессий и учебных мест. Цель проведения ярмарки помочь выпускникам
сориентироваться в мире профессий, познакомиться с учебными заведениями
Лодейнопольского района и Ленинградской области.
В рамках ярмарки были проведены презентации профессий и учебных мест,
организованные представителями 11 учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
республики Карелия.

Обучающиеся

нашей школы узнали

о

профессиях,

востребованности и вакансиях на рынке труда Лодейнопольского района и
Ленинградской области, получили полезную информацию, связанную с выбором
профессии и будущим трудоустройством.
3 марта 2018 года с

12.00 до

Ленинградской области проходил
мероприятия -

16.00 во всех муниципальных районах

Единый День Профориентации (ЕДП).

Цель

содействие профессиональному самоопределению обучающихся

образовательных организаций Ленинградской области. В рамках проведения ЕДП
обучающиеся

получили

полезную

информацию,

связанную

трудоустройством, выявили свои ключевые компетенции.
Общая информация о трудоустройстве выпускников

с

будущим
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На базе школы в учебное и каникулярное время организованы трудовые бригады,
которые пропагандируют рабочие профессии. Трудовыми бригадами был сделан
ремонт книг и учебников, выращена рассады растения для озеленения школы.
Вывод:

Увеличилось

количество

обучающихся

9-х

классов,

которые

уже

определились с выбором профессии. Большинство обучающихся расширили свои
знания о различных профессиях; многие ученики отмечают, что занятия по
профориентации им помогли узнать с помощью тестов свои возможности,
интересы и способности

12.5. Анализ работы по предупреждению правонарушений
Главной целью работы школы по предупреждению правонарушений является:
-

создание

токсикомании

системы
и

воспитательной работы

алкоголизма

по

несовершеннолетних,

профилактике
позволяющей

наркомании,
учащимся

развиваться в благоприятной открытой среде;
- развитие у учащихся школы позитивных отношений с окружающими, приобретение
умения адаптироваться к отрицательным эффектам окружающей среды, выражать
свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает
здоровью и жизни;
- формирование нравственных качеств личности подростков.
Направления работы:
1 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных
формах учета.
2 Работа с родителями
3. Работа с узкими специалистами
4. Работа с правоохранительными органами

125

5. Организация летней занятости учащихся
6. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете в ОДН
В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы
является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и
школой.

Для достижения положительных результатов в своей деятельности

социальный педагог:
Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,
нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»;
-

Поддерживает тесные связи с родителями;

-

Изучает социальные проблемы учеников;

-

Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
-

Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных;

опекаемых; потерявших кормильца; неполных; военнослужащих, малоимущих, сирот.
-

Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся;

-

Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей.

-

Консультирует классных руководителей, выступает на

педсоветах и

совещаниях;
-

Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у

них культуры здоровья.
-

Ведёт совместную работу с ОДН, КДН по профилактике правонарушений,

предоставляет им необходимую информацию об ученике и его семье.
-

Присутствует на заседаниях КДН и суда, по мере необходимости
Для

реализации

поставленной

цели

ежегодно

в

школе

проводятся

мониторинговые исследования социума школы.
Социальным педагогом формируется банк данных «трудных» подростков и
учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, проводится коррекционная
индивидуальная работа с «трудными». Сравнительный анализ показывает небольшое
уменьшение количества семей, состоящих на внутришкольном учете.
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№

год

1
2
3

Всего семей

2016
2017
2018

254
281
296

Семьи, стоящие на
вш к
ОДН
26 семей (10%)
26 семей (10%)
29 семей (10,3%)
29 семей (10,3%)
26 семей (8,8%)
26 семей (8,8%)

На внутришкольном учете состоит 10 учащихся(3,1%). Это учащиеся, которые
пропускают уроки без уважительной причины, недобросовестно относятся к учебе,
нарушают дисциплину, были замечены в употреблении спиртных напитков,
воровстве, драках. Эти подростки находятся под постоянным контролем школы:
проводятся рейды в семьи,

проводится профилактическая работа с целью

предупреждения правонарушений. Работа проводится совместно с администрацией
школы, классными руководителями, с инспекторами ОДН, работниками КДН.
По сравнению с прошлым годом количество таких детей сократилось.
№

Всего учащихся

год

1
2
3

2016
2017
2018

Учащиеся, стоящие на
ВШ К
ОДН
11 чел. (4%)
11 чел. (4%)
13 чел. (4%)
13 чел.(4%)
10 чел. (3,1%)
10 чел. (3,1%)

276 чел
301 чел.
319 чел.

В рамках совместной работы школы, КДН и ОДН проведены следующие
мероприятия.
т~ч

и

и

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей группы риска
(октябрь, декабрь, апрель) и семей, в которых воспитываются опекаемые дети (весна,
осень),

составлялись

психологических

акты

условий

обследования
проживания

жилищно-бытовых

и

социально

несовершеннолетних.

С

опекунами

проводились индивидуальные консультации. Помимо этого в индивидуальном
порядке были посещены, совместно с классными руководителями и администрацией
школы, семьи, требующие особого контроля.
Посещая учащихся на дому, выяснялись условия семейного воспитания,
особенности отношения к ребенку. Нас интересовали

условия жизни ребенка,

отношение к нему родственников, отношение ребенка к членам семьи.
Инспектор по делам несовершеннолетних Смирнова Ю. В. в течение учебного
года неоднократно посещала школу, проводила профилактические беседы с
учащимися

о

недопустимости

совершения

правонарушений,

использовании

наркотических веществ и пиротехники в здании школы и на ее территории,
беседовала с учениками, состоящими на учете в ОДН, внутришкольном учете и
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нарушителями дисциплины, учащимися, допускающими пропуски уроков без
уважительной причины.
Вся проводимая работа с родителями и детьми призвана наладить взаимодействие
между школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания и обучения
детей, снизить количество пропусков уроков без уважительной причины.

Вывод:Работа школы по профилактике правонарушений несовершеннолетними
можно считать удовлетворительной. Мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений несовершеннолетними, проводятся классными руководителями
совместно с соцпедагогом школы.
Психолого-социальная служба школы приглашается на классные родительские
собрания, выступает с лекциями перед детьми, родителями и педагогами, проводит
индивидуальные консультации.
Осуществляются

рейды,

посещения

детей

по

месту

жительства,

профилактические беседы.
Для организации работы по профилактике пропусков уроков ежедневно ведется
журнал

посещаемости

учащихся.

Журнал

ежедневно

просматривается

соцпедагогом школы.
Выявляются дети, пропускающие уроки без уважительной причины.
Классный руководитель совместно с социальным педагогом посещают семьи
учащихся, состоящих на учете в ОДН.
В системе проводится индивидуальная беседа с подростком и родителями,
выясняются причины непосещения. Также проводятся мероприятия по ликвидации
этих причин.
При многократных прогулах данный подросток приглашается на беседу с
соцпедагогом. Ставится на учет в «группу риска».
Школа

вовлекает

подростков

с

девиантным

поведением

во

внеурочную

деятельность.
Для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано горячее
питание.
Для слабоуспевающих учащихся организован индивидуальный образовательный
маршрут.
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ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ.
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.
2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем
требований современного этапа развития общества.
3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие
в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого
ребенка.
4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования

современных

образовательных

технологий,

в

том

числе

информационно-коммуникационных.
5. В управлении школой

сочетаются принципы

единоначалия

с

демократичностью школьного уклада.
6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях,
конкурсах, смотрах различного вида.
8. Разработана система взаимодействия с образовательными учреждениями района.
9. Обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при
организации учебно-воспитательного процесса.
10 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через
курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.
11. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение
к деятельности школы.

Директор школы

Л.М. Аникина

129

Показатели деятельности МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»
по итогам 2018 года
N
п/п

П оказатели

2015 г.

2016 г

2017 г

2018

1.

Образовательная
деятельность

1.1

Общая численность учащ ихся

260
человек

280
человек

302
человека

324
человека

1.2

Численность
учащ ихся
по
образовательной
программе
начального общего образования

111
человек

137
человек

154
человека

179
человек

1.3

Численность
учащ ихся
по
образовательной
программе
основного общ его образования

149
человек

143
человек

148 человек

145
человек

1.4

Численность
учащ ихся
по
образовательной
программе
среднего общего образования

0

0

0

0

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
успеваю щ их на "4" и "5" по
результатам
промежуточной
аттестации,
в
общ ей
численности учащ ихся

64человек/
29%

72человек/ 80 человек/
29%
31%

1.6

Средний балл государственной
итоговой
аттестации
выпускников
9
класса
по

20,3 баллов

24,6 баллов 30,45 баллов 24,4 балла

97 человек/
30%

130
русскому языку
1.7

Средний балл государственной
итоговой
аттестации
выпускников
9
класса
по
математике

10,2баллов

10,7 баллов 16 баллов

9,85 баллов

1.8

Средний
балл
государственного
выпускников
11
русскому языку

единого
экзамена
класса по

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.9

Средний
балл
государственного
выпускников
11
математике

единого
экзамена
класса по

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
0

Численность/удельный
вес
численности выпускников 9
класса,
получивш их
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой
аттестации
по
русскому
языку,
в
общ ей
численности выпускников 9
класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
1

Численность/удельный
вес
численности выпускников 9
класса,
получивш их
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой
аттестации
по
математике,
в
общ ей
численности выпускников 9
класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
2

Численность/удельный
вес
численности выпускников 11
класса, получивш их результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по
русскому
языку,
в
общ ей
численности выпускников 11
класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
3

Численность/удельный
вес
численности выпускников 11
класса, получивш их результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов
единого
государственного экзамена по
математике,
в
общ ей
численности выпускников 11

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

131
класса
1.1
4

Численность/удельный
вес
численности выпускников 9
класса,
не
получивш их
аттестаты об основном общем
образовании,
в
общ ей
численности выпускников 9
класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
5

Численность/удельный
вес
численности выпускников 11
класса,
не
получивш их
аттестаты о среднем общем
образовании,
в
общ ей
численности выпускников 11
класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
6

Численность/удельный
вес
численности выпускников 9
класса, получивш их аттестаты
об
основном
общем
образовании с отличием, в
общ ей
численности
выпускников 9 класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
7

Численность/удельный
вес
численности выпускников 11
класса, получивш их аттестаты о
среднем общ ем образовании с
отличием, в общ ей численности
выпускников 11 класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.1
8

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявш их
участие
в
различных
олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общ ей
численности учащ ихся

87 человек/
33%

90человек/ 148 человек
33 %
49%

161 человек
49%

1.1
9

Численность/удельный
вес
численности
учащихсяпобедителей
и
призеров
олимпиад, смотров, конкурсов,
в общ ей численности учащихся,
в том числе:

49 человек/
19%

56 человек/ 124
19%
человека/41

129 человек/
40%

1.1
9.1

Регионального уровня

12 человек/
4,6%

12 человек/ 14
4%
человек/4,6
%

17 человек/
5,2%

1.1
9.2

Ф едерального уровня

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1 человек/
0,3 %

1.1
9.3

М еждународного уровня

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.2
0

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

%

132
получаю щ их
образование
с
углубленным
изучением
отдельных учебных предметов,
в общ ей численности учащ ихся
1.2
1

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получаю щ их
образование
в
рамках профильного обучения,
в общ ей численности учащ ихся

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.2
2

Численность/удельный
вес
численности обучаю щихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
в
общ ей численности учащ ихся

6 человек/
2,3%

8 человек/
2,6 %

4 человека/
1,3 %

3 человека/
0,9%

1.2
3

Численность/удельный
вес
численности учащ ихся в рамках
сетевой
формы
реализации
образовательных программ, в
общ ей численности учащ ихся

38
учащ ихся/
15%

51 человек/ 57 человек/
17%
19%

111человек/
34,2%

1.2
4

Общая
численность
педагогических работников, в
том числе:

26 человек

28 человек 34 человека

41 человек

1.2
5

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имею щ их высшее
образование,
в
общ ей
численности
педагогических
работников

20
человек/
77%

23 человек/ 28 человек/ 30 человек/
82%
82%
73,2%

1.2
6

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имею щ их высшее
образование
педагогической
направленности (профиля), в
общ ей
численности
педагогических работников

19 человек/
73%

22 человек/ 27человек/
79%
79%

29 человек/
70,7%

1.2
7

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющ их среднее
профессиональное образование,
в
общ ей
численности
педагогических работников

6 человек/
23%

5 человек/
18%

6 человек/
18%

9 человек/
22%

1.2
8

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющ их среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля),
в
общ ей
численности
педагогических

5 человек/
19%

5 человек/
18%

5 человек/
15%

6 человек/
14,6%

133
работников
1.2
9

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория в общ ей численности
педагогических работников, в
том числе:

28 человек/
100 %

28
человек/
100 %

1.2
9.1

Высш ая

6 человек/
23%

6 человек/ 18 человек/
21 %
53%

19 человек/
46,3%

1.2
9.2

Первая

20 человек/
77%

20 человек/ 12 человек
72%
35%

14 человек/
34%

1.2
9.3

Соответствие
должности

0

2 человек/
7%

4 человека/
12%

5 человек/
12,2%

1.3
0

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

26 человек

28 человек 34 человека

41 человек

1.3
0.1

До 5 лет

0

1человек/
3,6 %

6 человек/
12,5%

1.3
0.2

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

17 человек/
65%

18 человек/ 20человек/
64%%
59%

20 человек/
42,5%

1.3
1

Свыш е 30 лет

9 человек/
35%

9 человек/
32%

Ю человек/
29%

21человек
45%

1.3
2

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

7 человек/
25%

11
человек/
39%

12человек/
35%

15человек/
32%

1.3
3

Численность/удельный
вес
численности педагогических и
административно
хозяйственных
работников,
прош едш их за последние 5лет
повыш ение квалификации
/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической
деятельности
или иной осущ ествляемой в
образовательной
организации
деятельности,
в
общ ей

29
человек/
93%

31
человека/
94%

41 человека/ 43 человека/
100%
91%

занимаемой

30 человек/
88%

4человек/
12%

33 человека/
80%

134
численности педагогических и
административно
хозяйственных работников
1.3
4

Численность/удельный
вес
численности педагогических и
административно
хозяйственных
работников,
прош едш их
повышение
квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общ ей
численности
педагогических
и
административно
хозяйственных работников

22человек/
84,6%

25 человек/ 39человек/
89%
95%

43 человека/
91%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество
компью теров
расчете на одного учащ егося

0,8 единиц

0,12
единиц

0,15 единиц

0,16 единиц

2.2

Количество
экземпляров
учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества единиц хранения
библиотечного
фонда,
состоящ их на учете, в расчете
на одного учащ егося

12,5
единиц

12 единиц

11,5 единиц

11,2 единиц

2.3

Н аличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота

да

да

да

да

2.4

Н аличие
читального
библиотеки, в том числе:

зала

да

да

да

да

2.4.
1

С обеспечением возможности
работы
на
стационарных
компью терах
или
использования
переносных
компьютеров

да

да

да

да

2.4.
2

С медиатекой

да

да

да

да

2.4.
3

Оснащ енного
средствами
сканирования и распознавания
текстов

да

да

да

да

2.4.
4

С выходом в И нтернет с
компьютеров, расположенных в
помещ ении библиотеки

да

да

да

да

2.4.
5

С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

да

да

да

да

2.5

Численность/удельный

218

260

302

324

в

вес

135

2.6

численности
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

человек/
84%

человек/
87,5 %

Общая площадь помещений, в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

6,3 кв.м

5,5 кв.м

человека/
100%

человека/
100 %

5,5 кв.м

5,2 кв.м

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
/сто taWwuiftOc. щ щ р \ jjx m J l.

