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Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы! 

Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором представлены результаты 

деятельности МБОУ СОШ с.Чаадаевка за 2017 -2018 учебный год. В отчете содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она 

достигла. 

Публикация открытого отчета позволяет ознакомится с деятельностью школы 

широкой общественности. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к 

жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет 

школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

нашей школы за отчетный период. 

Публичный доклад  составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный 

период. 

Работа МБОУ СОШ с.Чаадаевка по организации учебно-воспитательного процесса 

проходит в соответствии с общешкольным планом учебно-воспитательной работы, 

основная задача которого отвечает концепции развития нашей школы, задачам и целям, 

направленным на повышение уровня знаний учащихся,  совершенствование качества 

преподавания.  Поэтому фактором обеспечения результативной работы в течение 

учебного года является  выполнение поставленных задач, контроль деятельности 

внутришкольных структур и своевременный анализ их работы.  

 В процессе работы над проблемой :      

    Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём освоения 

современных педагогических и информационных технологий 

коллектив школы решал следующие задачи: 

-Создание социально-педагогических условий, способствующих 

индивидуальному развитию личности, повышению качества знаний 

учащихся; 

-Совершенствование системы работы по внедрению ФГОС; 

-Совершенствование системы работы по подготовке к ЕГЭ,  ГИА; 

-Совершенствование системы работы по подготовке к ВПР; 

-Совершенствование работы с одаренными детьми; 

-Дальнейшее внедрение ИКТ в учебный процесс; 

-Применение здоровьесберегающих технологий в УВП; 

- Профориентационная  работа, нацеливание выпускников на выбор профессий, 

востребованных на рынке труда региона; 

-Совершенствование системы стимулирования творчески работающих 

педагогов; 

-Развитие сотруднических отношений между родителями, педагогами и учащимися. 

В МБОУ СОШ с. Чаадаевка имеются основные нормативно-организационные 

документы: Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, 



учебный план, план учебно-воспитательной работы, штатное расписание. Проведена 

работа по обновлению содержания действующего Устава. Деятельность МБОУ СОШ с. 

Чаадаевка была направлена на реализацию Программы развития МБОУ СОШ с. 

Чаадаевка «Я-гражданин России». 

 

1. Состав обучающихся МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

Численность обучающихся    на 1.09.2017 года     составила  -180  человека, 

на 1.09.2018 г. -171 человек.  

Численность обучающихся в разрезе классов : 

 

 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

2017-18 18 16 33 23 13 18 15 20 15 5 7 

2018-19     16                                                                                                                                                                               14 14 34 23 12 17 16 21 5 4 

 

1-4 классы - 78 обуч-ся,   5-9 классы- 89  обуч-ся,  10-11 классы - 9 обуч-ся. Всего 176 уч-

ся. 

 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-4 классов и в 

режиме 6-дневной недели для 5-11-х классов. 

          

      2.    Кадровый потенциал МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

     Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами.  

    Педагогический  коллектив составляло в 2017-18 году - 18 человек (из них 2 совместителя), 

а в 2018-19 году – 17 человек ( из них 2 совместителя).  

 

Образование : 

высшее -  15 человек  ( 88%) 

среднее  специальное – 2 человека (12%) 

 

Квалификационные категории: 

Высшая –1 педагог  ( 11%) 

Первая – 11 педагогов (56%) 

Соответствие занимаемой должности -  3 (17%) 

    

       Ежегодно педагоги  школы  повышают уровень своей квалификации на курсах.  В 2017  

году прошли курсы 5 педагогов, в 2018 году планируют пройти 7 педагогов. 

Среди  педагогов школы: 

- Победитель областного конкурса  «Педагогический Олимп»  в номинации «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ, военный руководитель образовательного учреждения  

Моругов М.И.; 

Также Моругов М.И.награждён: 

-Грамотой Президиума ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

-Грамотой военного комиссара Городищенского района ( за успехи в подготовке 

обучающихся к военной службе) 

-Грамотой министерства спорта и туризма Пензенской области 

-Благодарственным письмом от губернатора Пензенской области 

 

-Участник областного конкурса «Воспитать человека» -2016г. – Малиновская О.Н. 

- Участник областного конкурса «Учитель года-2017» -Малиновская О.Н. 



-Призёр (3 место) муниципального этапа областного Конкурса методических разработок 

родительского собрания, посвящённого здоровьесбережению младших школьников-

Жандарова С.П.-2018 г. 

-Участник областного конкурса старших вожатых «Сердце отдаю детям»-2008 г.-

Дьячкова Л.А. 

- Победитель районного конкурса «Учитель года-2006»-Халенёва Т.И. 

-Победитель районного конкурса старших вожатых «Сердце отдаю детям»-2007 г.-

Дьячкова Л.А. 

 -  Призер  районного конкурса « Учитель года-2010»- Ерофеева А.К. 

- Призер  районного этапа « Самый классный классный – 2011» - Дегтярь И.М. 

-Победитель районного конкурса «Учитель года-2017» -Малиновская О.Н. 

4 учителя  награждены  «Почётной  грамотой Министерства образования и науки РФ» 

12 учителей награждены «Почётной грамотой Министерства образования Пензенской 

области» 

                                               

 

                                Стаж работы педагогических работников 

 

До 2 лет  

 

 2 - 5 

лет  

 

 5 - 10 

лет 

 10 - 20  

лет 

Свыше 20 

лет  

Средний пед.стаж 

- 1 чел. 1 чел. 2 чел. 13 чел. 25 лет 

 

 

                                     

                                 Возрастной состав педагогических работников  

 

 До 30 лет  30 -  40 

лет  

 40 - 50  50 - 60 

лет  

Свыше 

60 лет 

Средн. 

возр. 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

Штатные 

работники 

- 3 чел. 8 чел.    5 чел 1 чел  45 лет     3 чел. 

 

 

 

 Учебная нагрузка педагогических работников. 

■    до 18 часов в неделю – 2  (совместители) 

■    от 18 до 27 часов в неделю – 12 чел. 

■    свыше 27 часов в неделю – 3 чел. 

  

                    

  

 

 

 

 

 

 3. Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса 

                                  

   

 3.1.  Обеспеченность образовательного процесса 

МБОУ СОШ с. Чаадаевка 



в соответствии с программой 

 

№ 

п/п 

Кабинет Зав. кабинетом % оснащённости 

1 Биология Кузнецова Н.С. 85% 

2 Химия Кузнецова Н.С. 90% 

3 Информатика Пятаева А.К. 95% 

4 Физика Бадямшина Н.Ф. 80% 

5 География Халенева Т.И. 90% 

6  Мастерская Моругов М.И. 85% 

7 Спортивный зал Моругов М.И. 95% 

8 Технология Хрипунова А.В. 85% 

9 История Гарина С.В. 80% 

10 Математика Дегтярь И.М. 80% 

11 Русский язык Малиновская О.Н. 80% 

12 Литература Хрипунова А.В. 80% 

13 Иностранный язык Кададова Л.Т. 80% 

14 ОБЖ Моругов М.И. 85% 

15 Начальные классы ЕрофееваА.К. 90 % 

 

                                  3.2. Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 

 компьютеры – 22 шт., 

 ноутбуки – 3 шт.,  

 нетбуки – 14 шт. (учителей) 

 нетбуки – 15 шт. (учащихся) 

 Мобильная активная акустическая приставка-1 

 Цифровая видеокамера-1 

 магнитофоны и музыкальные центры – 1 шт. 

         проектор) –9 шт. 

 принтеры – 3 шт. 

 сканеры – 1 шт. 

 интерактивные доски – 7 шт. 

 фотоаппараты – 1 шт. 

 усилитель – 1 шт. 

 микрофоны – 3 шт. 

       

                                    3.4.   В общеобразовательном учреждении имеются: 

 спортивный зал -2 

 пришкольная спортивная площадка  

 столовая  на 60 посадочных мест 

 пришкольный участок 

 музей 

 стадион  

 военизированная полоса препятствий  

 теплица  

Школа  имеет актовый зал. 

 

                           4.    Показатели результативности образовательного процесса. 

   

 Показателями успешности работы школы являются: 



1. Выполнение закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ», решений Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования Пензенской области, Отдела 

образования  Городищенского района по вопросам образования в 2017-2018 учебном году. 

2. Стабильность 100% успеваемости и позитивная динамика роста качества знаний 

учащихся школы. 

3. Успешное выступление учащихся на различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

4.  Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы, ССУЗы. 

5. Активное участие школы в проведении районных, региональных мероприятий 

(конференции, конкурсы, олимпиады, семинары). 

6.  Положительные результаты проверок  по линии Отдела образования,  Министерства 

образования. 

7. Успешная  аттестация  учителей. 

 

4.1 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

школы 

 

   Государственная  итоговая аттестация в МБОУ СОШ с. Чаадаевка проводится на 

основании  Положения о государственной итоговой  аттестации выпускников  9 и 11  

классов  МБОУ СОШ с.Чаадаевка. Вся процедура подготовки и проведения аттестации 

прослеживается через приказы, решения педсовета, локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. На 

заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки результатов проведения 

государственной аттестации, осуществляется отслеживание итогов учебного года, 

вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. 

Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного 

материала, диагностика качества знаний. 

 

                 Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 

                                                              2017-18 учебный год 

 

Предметы Всего 

обуч-ся  

на «5» на «4» на «3» на «2» % на 

4и 5 

 

2017-

18 

уч.год 

 % на  

4и 5 

 

2016-17 

уч.год 

Русский язык   15 2 3 10 - 33% 29% 

Математика 

 

15 - 6 9 - 40% 47% 

Обществознание 6 - 2 4 - 33% 88% 

География 13 3 2 8 - 38% 33% 

Биология 9 - 3 6 - 33% 14% 

Химия 1 - - 1 - 0% 100% 

 

Обучающиеся 9 класса в 2017-18 учебном году сдавали обязательные  экзамены в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике и 2 предмета по выбору: обществознание, 

география, биология, химия. 

По  русскому  языку  сдавало-15 чел.  Учитель –Малиновская Ольга Николаевна. 

На «5» сдало – 2 человека. 

На «4» сдало -3 человека. 

На «3» сдало - 10 человек.  



На «2» сдал – 0 человек. 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний – 33%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом % успеваемости  и качество знаний выше ( качество 

знаний было 29% при 94 % успеваемости ) 

 

По  математике  сдавало -15 чел. Учитель – Бухменова Альфия Кяшшафовна. 

На «5» сдало – 0 человек.  

На «4» сдало -6 человек.  

На «3» сдало – 9 человек.  

На «2» сдал – 0 человек. 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  40%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом  % успеваемости не изменился-100%, а качество 

знаний стало чуть ниже.(было 47%)                                                                                                                                                                                                 

 

По обществознанию сдавало – 6 чел. Учитель Гарина Светлана Вениаминовна. 

На «5» сдало – 0 человек.   

На «4» сдало -2 человека.  

На «3» сдало – 4 человека.  

На «2» сдал – 0 человек.   

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  33%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом  качество знаний стало ниже (было 88% при 100% 

успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

 

 

По биологии сдавало – 9 чел. Учитель Кузнецова Надежда Светославовна. 

На «5» сдало – -0 человек.  

На «4» сдало -3 человека.  

На «3» сдало – 6 человек.  

На «2» сдал – 0 человек. 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  33%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом  % успеваемости и качество знаний стали выше  

(было 14% при 86% успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

 

 

По географии сдавало – 13 чел. Учитель Халенёва Татьяна Ивановна. 

На «5» сдало – 3 человека   

На «4» сдало -2 человека.  

На «3» сдало – 8 человек.  

На «2» сдал – 0 человек. 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  38%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом  % успеваемости и качество знаний стали выше  

(было 33% при 93 % успеваемости)                                                                                                                                                                                                 

 

 

По химии сдавал – 1 человек  на «3» (Смирнова Юлия). Учитель Кузнецова Надежда 

Светославовна. 

% успеваемости – 100%.  Качество знаний -  0%. 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом  % успеваемости и качество знаний стали ниже  (было 

100% успеваемости и качество знаний.)                                                                                                                                                                                                 

 

К государственной  итоговой   аттестации были допущены все 15 обучающихся.   



Все ученики справились с экзаменами и  получили аттестаты  об основном общем 

образовании. 

   Из данных таблицы видно, что  лучшие результаты при сдаче экзаменов  учащиеся 

показали  по русскому языку, географии и биологии ( учителя: Малиновская О.Н., 

Халенева Т.И., Кузнецова Н.С.).  

 

4.2. Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников  

средней школы 

Результаты ЕГЭ за 2017-2018 учебный год: 

 

ФИО Русск

ий 

язык 

Мате

матик

а 
(базовый 

уровень) 

Мат

емат

ика 
(профи

льный 

уровен

ь)
 

Био

логи

я 

Инф

орм

атик

а 

Хим

ия 

Физ

ика 

Истори

я 

Общствозна

ние 

Дашкин 

Нияз 

Ильясович 

 

82 13/4 56    51 67 65 

Дебердеева 

Амина 

Ислямовна 

 

17 12/4  16      

Керимова 

Жалия 

Ринатовна 

 

73 17/5 39     51 72 

Панкова 

Алёна 

Михайлов

на 

 

55 9/3 45      55 

Сайбель 

Татьяна 

Дмитриевн

а 

 

57 10/3  32  34    

Сураева 

Анастасия 

Петровна 

 

64 13/4 45      45 

Чумгалако

ва Гузель 

Ислямовна 

 

24 8/3  18      

Ср.балл 

2017-18 

 

53 12/ 

3,7 

46 22  34 51 59 59 

Ср. балл 64 13/ 35 46 34  46   



 

 

Обучающиеся 11 класса в 2017-18 году сдавали экзамены в форме ЕГЭ  по 

русскому языку, математике - базовый уровень (обязательные) и по математике 

(профильный уровень), физике, обществознанию, биологии, химии, истории (по выбору). 

По русскому языку сдавало -7 чел. Из них самый высокий балл набрал Дашкин Нияз (82 ). 

Минимальный балл-24. 

По сравнению с прошлым годом баллы по русскому языку в 2017-18 уч.году немного 

ниже ( в 2016-17 уч. году самый высокий балл был – 93, а ср. балл-64) . 

% успеваемости – 86% 

 

По математике (базовый уровень) сдавало -7 чел. Из них самый высокий балл набрала 

Керимова Жалия (17 ).. 

Минимальный балл-8. Минимальный балл набрали  все.  

% успеваемости – 100%.  

 

По математике (профильный  уровень) сдавало – 4 чел. Из них самый высокий балл 

набрал Дашкин Нияз (56)  Минимальный балл-27. Минимальный балл набрали все.  

% успеваемости – 100%.  

По сравнению с прошлым годом средний балл по математике в 2017-18 уч.году немного 

выше.(В прошлом году самый высокий балл – 68, самый низкий – 27, ср. балл - 35)  

 

По обществознанию  сдавало -4 чел.  

Из них самый высокий балл набрала  Керимова Жалия (72 )  

Минимальный балл-42. Минимальный балл  набрали  все.  % успеваемости – 100%.  

По сравнению с прошлым годом средний балл по обществознанию  в 2017-18 уч.году чуть 

выше (в прошлом году самый высокий балл- 72, самый низкий-42, средний балл-58) 

 

По физике сдавал -1 человек, Дашкин Нияз. Минимальный балл-36.  

% успеваемости – 100%.  

По сравнению с прошлым годом средний балл по физике в 2017-18 уч.году  выше (в 

прошлом году  средний балл-46) 

 

По биологии сдавало– 3 человека. Минимальный балл-36. Обучающиеся не набрали 

минимального балла. 

 

4.3. Результаты  проведения Всероссийских проверочных работ 

 в 2017-18 учебном году. 

 

№ Предмет Класс Кол-во 

человек 

ФИО 

учителя 

Напи

сало 

на 

«5» 

Напи

сало 

на 

«4» 

Напис

ало на 

«3» 

Напис

ало на 

«2» 

Ср. 

балл 

% кач-

ва 

знаний 

1 Русский 

язык 

4 21 Чванова 

О.Е. 

2 6 10 3 3,3 38% 

2 Матема 

тика 

4 21 Чванова 

О.Е. 

6 2 10 3 3,5 38% 

3 Окружа

ющий 

мир 

4 20 Чванова 

О.Е. 

1 5 13 1 3.3 30% 

2016-17 3,8 58 

 



4 Русский 

язык 

5 11 Хрипуно 

ва А.В. 

3 3 5 - 3,8 55% 

5 Матема

тика 

5 10 Меркуль

ева И.М. 

5 1 4 - 4,1 60% 

6 Биоло 

гия 

5 10 Халенева 

Т.И. 

4 5 1 - 4,3 90% 

7 История 5 10 Грибова 

Т.В. 

4 3 3 - 4,1 70% 

8 Русский 

язык 

6 16 Хрипуно 

ва А.В.  

2 2 12 - 3,3 25% 

9 Матема

тика 

6 17 Меркуль

ева И.М. 

- 6 11 - 3,3 35% 

10 Биологи

я  

6 16 Халенева 

Т.И. 

3 10 2 1 3,9 81% 

11 Географ

ия  

6 14 Халенева 

Т.И. 

2 7 4 1 3,7 64% 

12  История 6 17 Грибова 

Т.В. 

2 6 9 - 3,5 47% 

13 Общест

возна 

ние 

6 17 Грибова 

Т.В. 

3 8 6 - 3,8 65% 

14 Биоло 

гия 

11 7 Кузнецо 

ва Н.С. 

2 2 3 - 3,8 57% 

 

Наименьшие результаты по Всероссийским проверочным работам получили обучающиеся 

6 класса по русскому языку, а наивысшие – обучающиеся 5 класса по биологии. 

 

4.4.   Информация о результатах обучения   2- 11 классов (по итогам 2017-18 уч.года) 

 

Класс Колич

ество 

обуч-

ся 

на 5 на 

4и5 

С 

одной 

-двумя 

4 

С 

одной- 

двумя 3 

% на 

4и5 

 

 

% 

успевае- 

мости 

2 класс 13 1 7 3 - 62 100 

3-а класс 15 4 4 2 - 53 100 

3-б класс 17 4 6 2 1 59 100 

4 класс 23 3 4 4 1 30 100 

5 класс 12 3 4 1 2 58 100 

6 класс 17 2 3 1 3 29 100 

7 класс 15 4 3 1 - 47 100 

8 класс 21 1 4 - 2 24 100 

9 класс 15 - 4 - - 27 100 

10 класс 6 - 4 - - 66 100 

11 класс 7 1 2 - 1 43 100 

Итого 179 23 45 14 10 43 100 

 

 

 

В начальной школе стабильный процент качества знаний. Среди обучающихся начальной 

школы самый высокий показатель по успеваемости во 2  классе (Кл.рук-ль-Ерофеева А.К.)  



В среднем звене высокий показатель качества знаний в 5 классе, а самый низкий в 8 

классе. 

Причины низкой успеваемости: 

1.Низкая мотивация в обучении, учащиеся в большинстве своем недостаточно осознают 

роль знаний в жизни человека. Постоянно приходится преодолевать проблемы, связанные 

с затруднениями в обучении. 

2.У многих обучающихся недостаточная самостоятельная подготовка по предметам, 

проблемы учащихся в самостоятельности организации учебной деятельности. 

3.Ослаблен контроль за успеваемостью со стороны родителей. Нередки случаи 

безразличного отношения родителей к школьным проблемам. 

4.Есть обучающиеся, которые испытывают эпизодические затруднения в изучении 

отдельных предметов: таким образом они нуждаются в индивидуальном подходе. И здесь, 

конечно, должен помочь учитель. И здесь мы говорим о личностно-ориентированном 

подходе в обучении. 

 

 

 

 

4.5.   Результаты участия обучающихся в  районных и областных  конкурсах,  

конференциях, олимпиадах  в 2017-18 уч. году 

 

Большое внимание педагоги уделяют работе с одаренными детьми. Обучающиеся 

участвуют в районных и областных конкурсах, олимпиадах, конференциях: 

-Кочетова Г. - 1 место по русскому языку в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников.  

- Хабибулина А.- 2 место по русскому языку в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников.  

-Дегтярь Я.-1 место в районной научно- практической конференции «Земля родная» 

-Раков Д.- 1 место в районном  конкурсе чтецов «Смирновские чтения». 

-Юченкова Елизавета -2 место в районной научно- практической конференции «Старт в 

науку» 

-Смирнова Юлия-участие в районном конкурсе «Ученик года» 

Обучающиеся нашей школы принимали участие в написании Всероссийского 

Лермонтовского диктанта. 

Учащиеся 3 и 4 классов награждены дипломами и грамотами за участие в онлайн-

олимпиаде 

Рекомендации:     

               необходимо своевременно выявлять одарённых детей, вести подготовку к 

олимпиадам  с начала учебного года. 

              в новом учебном году необходимо усилить работу с обучающимися, имеющими 

высокий уровень учебно-познавательной деятельности, активизировать работу по развитию 

творческих способностей школьников, их самостоятельной активности, инициативы.  

 

                    4.5.  Результаты  трудоустройства  выпускников  

 

                                                           9класс 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

10 класс НПО СПО Бюджетные 

места 



2016-17 17 5 4 8  

2017-18 15 5 1 9  

 

                                                           11  класс 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

ВУЗ СПО НПО Бюджетные 

места 

2016-17 9 7 2 - 1 

2017-18 7 4 3 - 4 

 

              

               5. Учебный план и учебный процесс    
 

   Учебный план  МБОУ  СОШ с. Чаадаевка на 2017-2018 учебный год  

представлен  инвариантной и вариативной частями, реализующими федеральный, 

региональный и школьный компонент.  

            При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Для 10-11 

классов составлен учебный план универсального обучения.  

Учебный план   1-4 классов, а также 5-7 классов составлен в соответствии с ФГОС.  

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

Каждый учитель работает  в соответствии с утверждёнными рабочими программами и 

календарно-тематическим планированием. 

   Программы реализуются в полном объёме. 

 

 

           Формы организации учебного процесса в 2017 – 2018 учебном   году 

 

1. уроки (классно-урочная форма) 

2. лекции, семинары, зачеты  

3. экскурсии 

4. занятия по выбору (курсы по выбору, элективные курсы) 

                      Практиковали в своей работе: 

 уроки-лекции – Малиновская О.Н., Хрипунова А.В. 

 уроки-семинары – Грибова Т.В.  

  уроки-зачёты – Бадямшина Н.Ф., Гарина С.В., Халенёва Т.И. 

 уроки  творческой мастерской – Чванова О.Е.,Ибрагимова И.Г., Дьячкова 

Л.А. 

 уроки-викторины –  Гунствина Р.С. 

 уроки-практикумы – Кададова Л.Т. 

 деловые  игры  –  Гарина С.В., Грибова Т.В., Кададова Л.Т. 

 уроки – игры – Бухменова А.К., Меркульева И.М. 

 уроки-соревнования – Моругов М.И. 

                 экскурсии – Ерофеева А.К.,Жандарова С.П. 

Уроки контроля знаний, умений, навыков учащихся  педагоги  школы  всё чаще проводят 

в тестовой  форме. 

Большое внимание  уделяется урокам с использованием современных информационных 

технологий. Школа располагает электронными пособиями практически по всем 

предметам.  

 

6.    Внутришкольный контроль   

                                    



Вопросы внутришкольного контроля вытекали из задач школы на новый учебный 

год и содержали идею не только строгого контроля за деятельностью педагогического 

коллектива, но и  

 

оказания всесторонней помощи учителям с целью повышения их педагогического 

мастерства, а также изучения и распространения передового опыта в МБОУ СОШ с. 

Чаадаевка.  

      Внутришкольный контроль осуществлялся на демократических началах, 

рассматривался администрацией в качестве средства стимулирования педагогов, 

осуществлялся систематически – только в этом случае внутришкольный контроль может 

быть объективным фактором повышения заинтересованности педагогов в результатах 

своего труда. 

  

                  Основными элементами контроля учебно-воспитательного  процесса 

стали:  

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и ее практической части; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации; 

 использование учебно-методического обеспечения в 

образовательном процессе. 

 

       Используемые  в 2017– 2018 учебном году методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий) 

 изучение ведения  школьной документации 

 проверка ЗУН (административные контрольные работы, тесты), 

 беседы. 

 

           Основные формы ВШК 

  В зависимости от целей и задач по дальнейшему совершенствованию учебно-

воспитательного процесса осуществлялись различные виды контроля. 

 

  Предупредительный  контроль. 

   Одним из важных вопросов предупредительного контроля является обеспеченность 

учащихся учебниками и учебными принадлежностями. 

  На заседании методического совета  были  рассмотрены и одобрены  образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, подготовлены 

сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами. Все учащиеся МБОУ СОШ с. Чаадаевка были обеспечены 

учебной литературой за счёт школы.  В этом учебном году согласно заявке  в школу 

поступили еще учебники по некоторым предметам, что позволило обеспечить  

обучающихся бесплатными учебниками.  

     Рекомендуется : в этом учебном году провести повторный мониторинг обеспеченности 

учебниками и составить заявку на  следующий учебный год. 

    В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся   контроль за выполнением 

учебных программ, по итогам каждой четверти составлялся отчёт, намечались пути по 

устранению отставания. Заместителем директора по УВР Дьячковой Л.А.  вёлся  учёт 

пропущенных и замещённых уроков, учителям-предметникам  предлагались 

дополнительные уроки, благодаря чему отставание устранялось. Регулярно проверялось 



также выполнение практической части программ по русскому языку, литературе, 

математике, химии, физике. 

   По итогам  2017-18 учебного года программный материал  педагогами МБОУ СОШ  

с. Чаадаевка пройден,  практическая часть программ по всем предметам выполнена 

полностью.  

 

   Важнейший вопрос,  который требовал ежедневного внимания, который постоянно 

рассматривался на педсоветах, совещаниях  и который постоянно стоял на контроле – 

посещаемость обучающихся, выполнение всеобуча.  В 2017-2018 учебном году в 

МБОУ СОШ с. Чаадаевка обучалось 179 обучающихся (на конец года), все дети посещали 

школу. Посещаемость учащихся находилась под постоянным контролем классных 

руководителей, администрации, велись журналы посещаемости, систематически в отдел 

образования администрацией  докладывалось о количестве и причинах пропусков 

обучающимися уроков. 

         В случае пропуска уроков учащимися без уважительной причины  классными 

руководителями, администрацией школы  сразу же проводился рейд  в семью по 

выяснению причин пропуска уроков, составлялись акты обследования, проводились 

беседы с учащимися и родителями. В 2017-18 учебном году пропуски в основном были по 

болезни и по заявлению родителей. 

 

Тематический контроль 

Состояние преподавания учебных предметов 

Основными целями посещения уроков были: 

-обучение детей начальных классов и 5-7 классов в соответствии с ФГОС; 

-использование на уроках современных технологий обучения и воспитания; 

-эффективность использования методических приёмов; 

-воспитание в процессе обучения; 

-использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся; 

-использование различных форм организации учебной деятельности учащихся; 

-использование ИКТ в уч.процессе. 

Состояние проведения внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС. 

Основными целями посещения внеурочной деятельности  были: 

-проведение занятий по расписанию; 

-качество проведения занятий; 

-посещаемость занятий обучающимися. 

 

По итогам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать 

следующие  выводы:  

большинство учителей работают над развитием и формированием знаний по предмету, 

обеспечивают межпредметные связи, применяют  дифференцированные задания и 

упражнения, учитывая уровень подготовки учащихся. Однако следует отметить и 

недостатки, выявленные в ходе наблюдения за деятельностью учителей: преобладание на 

уроках фронтальных форм работы, уровень усвоения материала носит репродуктивный 

характер , не всегда там ,где это необходимо, используется ТСО , нерегулярно проводятся 

физкультпаузы. 

Учителям рекомендовано: 

- разнообразить  виды деятельности на уроке; 

-учить детей высказывать свои мысли; 

-применять самостоятельные, творческие работы; 

-регулярно проводить физкультминутки; 

-уделять внимание развитию общеучебных (универсальных ) умений и навыков. 

     



                        Качество ведения школьной документации 

Согласно плану ВШК проводилась проверка классных  журналов, дневников и 

личных дел учащихся. Также проводилась проверка систематического ведения педагогами 

электронных журналов. В основном требования к ведению школьной документации 

выполняются, но вместе с тем обнаружены следующие недостатки : 

 

Журналы 

 - ошибочность при выставлении итоговых оценок 

-допускаются исправления, карандашные записи; 

-несвоевременные записи тем уроков; 

 

Дневники: 

-не все учителя-предметники работают с дневниками учащихся; 

- формальное  ведение дневников учащимися; 

-отсутствие контроля за ведением дневников со стороны родителей. 

 

         Электронные журналы: 

        - несвоевременное выставление оценок,  записи тем уроков и домашнего задания 

 

Классно-обобщающий контроль. 

        Проведён в 1, 5 классах.  

        В ходе контроля  просматривалось: 

-единство требований к ученикам со стороны учителей; 

-установление связи между ранее изученным и новым материалом; 

-насколько удачно в уроке его мобилизующее начало; 

-работа на уроке со слабыми уч-ся, дифференциация в обучении; 

-формы и методы, и их результативность; 

-своевременность дачи  д/з, его разъяснение, допускается ли перегрузка;  

Успешно прошли адаптацию учащиеся 1 и 5 классов.  

   А также классно-обобщающий контроль проведен в 8-11 классах. 

В 8 и 9 классах –проблема с успеваемостью и поведением. А в 10-11 классах-

успеваемость, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

7.  Методическая работа в школе. 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Цель методической работы: непрерывное совершенствование    уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности. Роль методической 

работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использования 

новых методик, приёмов, технологий обучения. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенности состава 

учащихся, педагогический коллектив работал по методической проблеме:«Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путём освоения современных 

педагогических и информационных технологий». 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 



2. Школьные методические объединения. 

3. Семинары. 

4. Работа по темам самообразования; 

5. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

6. Открытые уроки, их анализ. 

7. Предметные недели. 

8. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

9. Диагностика педагогического профессионализма и качества 

образования. 

10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

11. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

12. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

13. Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного 

плана школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

В 2017/2018 учебном году было проведено 3 тематических педсовета. 

1.  Анализ работы школы за 2016/2017 учебный год.  

  Цели, задачи, направления деятельности педагогического коллектива на 2017/2018 

учебный год. 

2. Повышение качества знаний обучающихся. Применение инновационных 

технологий. Работа с одарёнными детьми. 

3. Реализация регионального образовательного проекта «Культурная суббота». 

Составление дорожной карты проекта. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей- предметников, 

являются МО учителей –предметников 

1.МО учителей начальных классов - руководитель Жандарова С.П. 

2.МО учителей естественно-математического цикла - руководитель Меркульева И.М 

3.МО учителей филологического цикла -руководитель Малиновская О.Н. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы работы 

школьных МО. 

Главной задачей работы МО являлось оказание помощи в совершенствовании 

педагогического мастерства учителей. Каждое МО имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

□ знакомство с планом работы на учебный год; 

□ работа с образовательными стандартами; 

□ согласование календарно-тематических планов; 



□ перечень учебников  

□ преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего 

звена; 

□ методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

□ методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

□ формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

□ новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

□ итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ЕГЭ,ГИА. 

□ проведение ВПР 

□ анализ контрольных работ 

□ работа с одарёнными детьми 

□ подготовка к олимпиаде 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам. 

Большое внимание педагоги уделяют работе с одаренными детьми. Обучающиеся 

участвуют в районных и областных конкурсах, олимпиадах, конференциях.   

Успешному решению стоящих перед коллективом задач способствовали 

семинары. Обмен опытом, знакомство с новыми педагогическими технологиями дали 

возможность педагогам иначе посмотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в 

нем в частности. Все ли возможности были использованы по созданию ситуации успеха, 

повышению мотивации обучения. 

В 2017-18 учебном году на базе школы проведены районные семинары:  

февраль- районный семинар учителей химии и географии. 

Открытые уроки  показали  следующие учителя: Кузнецова Н.С.- урок химии в 11 

классе  по теме «Решение расчетных задач» и Халенёва Т.И.- урок географии в 5 

классе по теме «Орбитальное движение Земли» 

 апрель-районный семинар по технологии.  

Открытые уроки и доклады подготовили Грибова Т.В. и Моругов М.И.  

Грибова Т.В. рассказала о работе над проектом «Крольчонок», Моругов М.И. показал 

открытый урок по технологии в 7 классе по теме «Шиповые столярные соединения». 

 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как: 

□ предметные недели; 

□ тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов и др. 

Предметные недели были проведены по плану, разработанному в начале учебного 

года. Эти предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне. При проведении предметных 



недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов, игры.  

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 5 учителей: Меркульева И.М., Ерофеева А.К., 

Дьячкова Л.А., Ибрагимова И.Г., Жандарова С.П. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2017-2018 учебном году аттестацию прошли следующие учителя: Малиновская 

О.Н., Грибова Т.В., Кададова Л.Т., Хрипунова А.В., Кузнецова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы школы:  личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств 

личности учащихся. 

    В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Правовое воспитание и культура безопасности. 

7.  Сфера социокультурного и медиакультурного воспитания 

8. Сфера культуротворческого и эстетического воспитания 

9. Сфера  формирования коммуникативной культуры 

10.  Сфера экологического воспитания,  

а также сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы 

риска, дополнительное образование. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

• Работа пришкольного лагеря. В этом году осень, весна. Экологическое 

направление. 



• День Знаний. Проводится праздничная линейка, уроки мира с приглашением 

выдающихся людей села и выпускников школы, спортивные и развлекательные  

мероприятия во второй половине дня. 

• Конкурс детского и семейного творчества «До свидания, лето! Здравствуй, осень!» 

• • Выборы президента Страны мальчишек и девчонок 

 Губернаторские тесты 

 Праздник Осени, Осенний бал 

• День пожилого человека  

• День учителя 

• День Матери 

• Классные часы и митинг ко Дню Героев Отечества 

• Новогодняя карусель:  

 Мастерская Деда Мороза, Новогодние елки и огоньки 

 Акция «Зимние забавы» 

• Организация работы катка 

• Вечер встречи с выпускниками 

• 23 февраля 

•  8 марта 

 Прощание с Азбукой. 

 Мероприятия ко Дню Победы 

• Месячники по профилактике правонарушений Беседу со старшеклассниками 

провела начальник ОПДН Гурьяшина Н.М.и медицинская сестра ЦРБ Баранова Л.В.,  

Беседу со старшеклассниками провел Старший Участковый Уполномоченный полиции 

майор полиции Капьев Р.Р. 

 Акции ко Дню отказа от курения и акция «Сурский край без наркотиков»; 

Большое внимание уделяется Здоровьесберегающему воспитанию: 

Акция «Острожно, грипп!»; 

Проект «Учусь плавать»; 

Спортивные мероприятия; 

Сдача норм ГТО учителями и обучающимися. 

Регулярно проводятся родительские собрания по профилактике вредных привычек. 

Считаем необходимым в воспитании подрастающего поколения связь с православными 

храмами района. Регулярно проводились Уроки православия с приглашением 

благочинных храмов. 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 

объединения  разного направления. 
В  2017-18 учебном году в школе работает 5 объединений дополнительного образования:  

«Созвучие», «Мастерок», «Юный физик», «Юный корреспондент»,   

« Юные краеведы», «Резьба по дереву» и 2 спортивные секции «Волейбол» и «Футбол». 

На начало года в объединения и секции записалось 152  ребенка, что на 3% больше 

предыдущего года.   Кроме того,  при школе существует филиал детской музыкальной 

школы.   17 обучающихся посещают  отделение фортепиано.  19 обучающихся 

художе
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е 
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ие. Что 
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Название  объединения Ф.И.О. руководителя Кол-во обучающихся 

    1. «Созвучие» Гунствина Р.С. 20 

2. «Мастерок» Ибрагимова И.Г. 20 

3. «Юный краевед» Гарина С.В. 20 

4. «Юный 

корреспондент» 

Хрипунова А.В. 20 

5. Занимательная физика Бадямшина Н.Ф. 20 

6. Резьба по дереву  Моругов М.И. 20 

5. Футбол Моругов М.И. 17 

6. Волейбол Моругов М.И. 15 

  Всего 152 

 

 

Наиболее массовыми формами самодеятельного творчества в школе является кружок 

художественной самодеятельности – хоровой «Созвучие». Без выступления  певцов  не 

обходилась ни одна концертная программа в школе, на селе. 

Более 10 лет ребята из объединения  «Созвучие» радуют нас своими песнями, 

фольклорными постановками. Руководитель этого объединения: Гунствина Роза 

Сергеевна. Районные достижения: 

 Конкурс патриотической песни «Верные сыны Отечества»-2 место.  

 конкурс «Городищенская звездочка» хор «До-ми-солька» 2 место, вокал 

эстрада Сураева Ольга 3 место, дуэт Грицай Елизавета и Баишев Руслан 3 место. 

В нашей школе ребята имеют возможность проявить себя и свои творческие способности 

на поприще журналистики. Руководитель объединения «Юный корреспондент»- 

Хрипунова А.В.  

 

Объединение «Мастерок» руководитель Ибрагимова И.Г. Итогом реализации программы 

кружка  является традиционная выставка работ учащихся. А также участие лучших работ 

в районной выставке  и областной. 

 

   На занятиях объединения «Юный краевед» ребята занимаются изучением культурных 

и духовных традиций России,  родного края, истории  семьи в рамках истории села. 

Руководитель кружка –Гарина С.В. В план работы объединения входят такие важные 

мероприятия как: уроки мужества с приглашением воинов-афганцев, проведение 

различных экскурсий в школьном музее, викторина «День героев России», поисковая 

деятельность «История села».  

  В нашей школе первый год  функционирует объединение «Резьба по дереву». 

Руководитель –Моругов М.И.  В процессе практического обучения дети  осваивают виды 

художественной обработки материалов в технике, свойственной конкретному 

художественному народному промыслу или производству, и изготавливают 

художественные изделия с учётом местных традиций. 

  Популярны в школе  спортивные секции футбол и волейбол - руководитель Моругов 

М.И. Эти  объединения способствуют укреплению здоровья, активному отдыху, 

овладению жизненно необходимыми навыками, умениями. Кроме того, все 



мероприятия носят воспитательный характер, формируют здоровый образ жизни. 

Результатами работы спортивных секций являются многочисленные награды за 

спортивные достижения.  

Дата Мероприятия Место/участие Участники 

сентябрь 

 

Районные соревнования по легкой 

атлетике 

3 место Хамзина О.  и Исаева А. 

(9 класс) 

Районный турнир за кубок 

«Феникс» 

1 место сборная школы 

октябрь Районные соревнования «Полоса 

препятствия» 

4 место сборная школы 

Школьный кросс «Золотая осень» 1 место Сатаев Т. ,  Поспелова 

К.(6 кл.) 

ноябрь Районные соревнования по 

теннису 

2 место юноши 

3 место девушки 

Районные соревнования по 

футболу 

4 место сборная школы 

январь  Районные соревнования по 

волейболу 

2 место юноши 

Районные соревнования по 

футболу 

участие сборная школы 

Соревнования по хоккею с 

Махалино 

участие сборная школы 

Зональные соревнования по 

хоккею  

2 место сборная школы 

Февраль Районные лыжные гонки участие  

Март Районные соревнования по 

волейболу 

3 место  юноши 

 девушки 3 место  девушки 

 Сдача норм ГТО  1-3 ступень, 4-5 ступень 

 

Воспитательные задачи решает и реализация различных проектов.  

 

Так, например, в рамках областного проекта «Живи село», нами разработан проект 

«Крольчонок». Цель: Создать  школьную мини-ферму, направленную  на производство 

продукции с целью получения дополнительной прибыли, реализуемой на улучшение 

учебно-материальной базы школы; готовить   выпускников, способных организовать свой 

бизнес по выращиванию кроликов  на селе. На областном конкурсе проект занял 1 место. 

В целях профориентационной работы реализуются проекты «Промтур» и «PRO-100 

профессия». 

С целью приобщения обучающихся в чтению художественной литературы и развития 

читательской компетенции реализуется проект “Читающая школа». Проводятся 

различные мероприятия: конкурсы чтецов, библиотечные уроки. буккросинг, викторины. 

 

В целях развития волонтерского движения или тимуровского в школе, формирования 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность, в нашей школе 

реализуется проект «Надежда».  

 Акция «Подарок ветерану» 

 Акция «Чистый берег». Награждены дипломом министерства образования за 

активное участие в региональной экологической  акции «Чистый берег-2018» 

 Акция «Помоги пожилому человеку». Имеют благодарности от жителей села и 

социальных работников.  



 Акция «Пенза, зажги синим», посвященная всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма.  

 

Результат воспитательной работы заметен в активном участии наших обучающихся в 

районных конкурсах.  

В  этом  учебном  году учащиеся школы приняли участие в таких районных и областных 

конкурсах, проектах: 

 

Мероприятия Место/участие Участники 

Смирновские чтения Участие  Якунин Александр 

Конкурс детских рисунков «Земля родная» 

в рамках проекта «Моя Малая Родина» 

2 место Юченкова Полина 

3 место Каленова Татьяна 

Фотовыставка «Моя Малая Родина» участие ------------------- 

Конкурс  сочинений ко Дню Матери  2 место Раков Дмитрий (4 

класс) 

3 место Серов Игорь (4 

класс) 

Конкурс Дед Мороз и Снегурочка 2018  диплом в номинации 

«Новогодние 

костюмы» 

10 класс 

Районные турниры «Чудо шашки» и 

«Волшебное королевство» 

 

участие Чуманов Р., 

Соколова А., Бурин 

С.(6 кл),  

Конкурс детского творчества «Плакат 

антинаркотической направленности» 

1 место   

3 место 

Якунин Родион 9кл 

Кузнецова Алена 

Фестиваль-конкурс «Городищенская 

звездочка-2018» 

3 место Сураева Ольга 

2 место ансамбль 

«Созвучие» 

3 место в номинации 

«Эстрадный вокал , 

дуэт» 

Грицай Л., Баишев Р 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 2 место  

1 место 

Якунин Александр 

Кузнецова Алена  

Районный конкурс «Зеленая планета» 1 место в номинации 

«Живой мир» 

Кузнецова Алена 

(10 класс) 

Районный фестиваль – конкурс военно-

патриотических клубов , посвященный 

100-летию Великой Российской революции 

участие Волонтерский отряд 

 « Надежда» 

Районная НПК «Земля родная»  1 место Дегтярь Ярослав 

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников(фестивали детского и семейного творчества), экскурсий (г.Пенза), 

содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится 

косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная литература. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, 

правонарушений,  рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при 

директоре.  



Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

 Классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 

здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное 

отношение к семье.  

 К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 

 Активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  

направленную  на  заботу  о  близких    и  пожилых  людях; 

 Усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  

за  своё  Отечество  и  свой  родной  край; 

 Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  

развитие  в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 

 Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  

активному  участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  

школьников. 

 В  течение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  и  

алкоголизма; 

 Вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  

через  массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  

природу; 

 Воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Информация  

о поступлении денежных средств  

из бюджетных и внебюджетных источников в МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 
 

 

2. Поступление учебников на сумму- 137307,49 руб. 

 



3. Организация   отдыха и оздоровления детей-193700 руб 

 

4. Горячее питание для льготной категории обуч-ся-42530 руб 

5. Подготовка котельной к отопительному сезону- 78000 руб 

6. ГСМ (для подвоза обучающихся)  -180 000 руб. 

7. Установка  системы оповещения -15000руб. 

8. Интернет-17500 руб     

9. Телефон 5000 руб. 

 

Директор :                                       /Корешкова Е.В./ 

 


