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I. Введение.Целью настоящего доклада является комплексный анализ актуального состояния  МБОУСОШ № 2 с. Каликино, её деятельности за 2014-2015 учебный год, динамики основныхпоказателей развития.Доклад призван информировать широкую общественность, прежде всего родительскую, обобразовательной деятельности, основных результатах и проблемах  функционирования иразвития учреждения.
II. Общая характеристика школы.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательнаяшкола № 2 с. Каликино Добровского муниципального района Липецкой области являетсянеотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В своей деятельностишкола руководствуется Уставом и нормативными документами органов управленияобразованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительногособлюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательноеучреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся,интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорийпотребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решениювопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизациидеятельности педагогов.

Информация о школе:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана Управлениемобразования и науки Липецкой области «19» мая 2014 г., серия 48Л01  № 0000743,регистрационный  номер 623.
АккредитацияСвидетельство об аккредитации организации выдано «05» мая 2015 г., Управлениемобразования и науки Липецкой области, серия 48А01  № 0000283, срок действиясвидетельства до «05» мая 2027 г..
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III. Условия осуществления образовательного процесса.Важнейшую роль в достижении нового качества образования играют условияобразовательного процесса. В последние годы общеобразовательное учреждениезначительно улучшило и расширило материально-техническую базу.Школа располагает 11 классными  комнатами, спортивным залом, учебнымимастерскими, медицинским кабинетом (лицензия на медицинскую деятельность от «10»июля 2014 г, серия ЛО № 007322 , регистрационный номер ЛО-48-01-001173). Имеетсягардероб, столовая на 60 посадочных мест, которая снабжена необходимым оборудованием;овощехранилище. Филиал школы в с. Волчье также располагает 11 классными комнатами,спортивным залом, учебными мастерскими, столовой на 60 посадочных мест снеобходимым оборудованием.Школа имеет пришкольным участок в размере 0,5 га.Функционирует краеведческий музей, имеющий свидетельство о присвоении звания«Школьный музей».Имеется спортивная площадка, школьная библиотека с читальным  залом на 15посадочных мест.В библиотеке установлены два компьютера, имеющие информационную библиотечнуюсистему, которая обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечныхпроцессов: комплектование литературы, справочно-информационное обслуживание, учетбиблиотечного фонда… Компьютер подключен к сети Internet.В компьютерном классе установлено 12 персональных компьютеров, объединённых влокальную сеть, с выходом в Internet с помощью современных ADSL - технологий. Вкомпьютерном классе филиала установлено 8 персональных компьютеров, имеется выход вInternet.
IV. Результаты образовательного процессаВ МБОУ СОШ №2 с.Каликино обучалось 183 человека (124 - базовая школа, 59- филиал вс.Волчье) в 20 классах-комплектах. Все классы занимались в одну смену. Школа работает врежиме 5-дневной недели. Учебный план школы предусматривал выполнениегосударственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования иразвитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целейявляется включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетомего возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапнымрешением задач работы школы на каждой ступени обучения.Все обучающиеся 1-4 классов в количестве 65 человек освоили программы начальногообщего образования и переведены в следующий класс. Успеваемость по 1-4 классамсоставила 100%, качество знаний 66,7% (в филиале 50%). Семь человек окончили год на«отлично»: Черных Софья (2 «А» класс), Юшина Вероника (2 «Б» класс), Ибрагимова Дария,Калошина Алёна, Кокорева Виктория, Лопоухова Валерия (3 «А» класс), Карташов Дмитрий(3 «Б» класс), Ширяева Анастасия (4 «А» класс).Успеваемость в 5-9 классах 100%, качество знаний 46,4% (в филиале 51,5%). Всеобучающиеся 5-8 классов в количестве 82 человек успешно прошли годовуюпромежуточную аттестацию и переведены в следующий класс. Двенадцать человекокончили год на «отлично»: Кузнецова Анна, Трунова София (5 «А» класс), Костюшина



4

Арина (6 «А» класс), Грошева Анна, Селезнева Ольга, Ширнина Ольга (6 «Б» класс), НикулинНиколай, Фролов Максим (7 «А» класс), Антонова Александра, Князева Татьяна (8 «А» класс),Кузнецова Оксана, Ширнин Сергей (8 «Б» класс).Успеваемость в 10-11 классах 100%, качество знаний 54,5% (в филиале 80%). Всеобучающиеся 10-х классов в количестве 13 человек успешно прошли годовуюпромежуточную аттестацию и переведены в 11 класс. Дуплищева Ольга и СерветникТатьяна (10 «Б» класс) окончила год на «отлично».Качество знаний по итогам года в базовой школе составило 53,1%, в филиале в с.Волчье -53,7%.Все выпускники 9-х классов в количестве 20 человек успешно прошли государственнуюитоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. ГрошевДмитрий (9 «Б класс») окончил школу с аттестатом с отличием.Все выпускники 11 класса в количестве 3 человек успешно прошли государственнуюитоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. Одна выпускница,Шахова Анастасия, окончили школу с аттестатом с отличием.Уровень обученности школьников на конец учебного годаУчебный годПоказатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Число обучающихся наконец года
 Успеваемость
 Переведены условно

140100%-
19399,5%-

183100%-
 Число аттестованныхобучающихся
 окончили учебный годс отличнойуспеваемостью
 окончили учебный годбез троек
 окончили школус отличием

12715
64(50%)7

17724
86(48%)5

16723
89(53%)2

Учебный план выполнен полностью. Учебные программы пройдены. Контроль знаний иумений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельностишколы. На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качестваобучения и усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана.Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются  на основеитогов, полученных по окончании  четвертей, полугодий и по итогам года. Статистическиеданные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательныхстандартов обязательного минимума содержания образования.
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Качество знаний обучающихся в 2014-2015 учебном годуа) в базовой школекол-вообуч-ся 1четверть кол-вообуч-ся 2четверть кол-вообуч-ся 3четверть кол-вообуч-ся 4четверть2 класс 10 60% 10 60% 10 60% 10 60%3 класс 12 75% 12 75% 13 69,2% 13 77%4 класс 10 80% 10 70% 10 70% 10 80%5 класс 9 55,6% 9 55,6% 9 55,6% 9 66,7%6 класс 22 40,9% 22 50% 22 50% 22 63,6%7 класс 15 40% 15 53,3% 15 53,3% 15 60%8 класс 11 36,4% 11 45,5% 11 45,5% 11 54,5%9 класс 12 16,7% 12 16,7% 12 25% 12 25%10 класс 8 25% 8 37,5%11 класс 3 100% 3 100%
101 48,5% 112 51,8% 102 52,9% 113 60,2%б) в филиалекол-вообуч-ся 1четверть кол-вообуч-ся 2четверть кол-вообуч-ся 3четверть кол-вообуч-ся 4четверть2 класс 6 50% 6 50% 6 50% 6 50%3 класс 7 57,1% 7 57,1% 7 57,1% 7 57,1%4 класс 3 33,3% 3 33,3% 3 33,3% 3 33,3%5 класс 5 60% 4 75% 4 75% 4 75%6 класс 10 60% 10 50% 10 50% 10 60%7 класс 2 50% 2 0% 2 0% 2 50%8 класс 9 33,3% 9 33,3% 10 40,0% 9 44,4%9 класс 8 25% 8 12,5% 8 37,5% 8 50,0%10 класс 5 80% 5 80%

50 46% 54 44,4% 50 46% 54 55,6%

Общие сведения об успеваемости учащихся 2014-2015 учебный годКол-воучащихся Всегоуч-ся Аттестовано Всегоуч-ся Учатся на «5»и «4» Всего %качества %усп1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11I ч 64 103 16 183 48 103 - 151 31 41 - 72 47,7% 100%II ч 64 102 16 182 48 102 16 166 30 43 9 82 49,4% 100%III ч 65 103 16 184 49 103 - 152 30 47 - 77 50,7% 100%IV ч 65 102 16 183 49 102 16 167 32 56 10 98 58,7% 100%год 65 102 16 183 49 102 16 167 30 49 10 89 53,3% 100%В целом по школе прослеживается положительная динамика качества знаний от четвертик четверти на всех уровнях обучения. В 1-4 классах качество знаний повысилось с 66,7% до72,7%, в 5 - 9 классах – с 46,4% до 55,1%, в 10-11 классах – с 45,5% до 54,5%. Количествоучащихся, имеющих по итогам четверти отметки  «4» и «5», увеличилось с 58 до 68 человек,т.е.  на 8,4 %. В сравнении с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 5%.
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Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по всем предметам поклассу и школе в целом. Мониторинг по предметам за три годаПредмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015Б Ф Б ФГеометрия 51% 47% 48% 55% 58%Русский язык 59% 58% 59% 58% 61%Математика(алгебра) 57% 59% 57% 63% 65%Физика 83% 78% 85% 78% 78%Иностранный язык 63% 65% 61% 66% 63%Химия 80% 68% 74% 85% 78%Обществознание 80% 78% 77% 82% 76%История 86% 86% 71% 86% 71%Литература 79% 73% 75% 81% 76%ОБЖ 99% 88% 93% 95% 86%МХК (Искусство) 87% 82% 87% 100% 82%Информатика и ИКТ 92% 90% 79% 89% 91%География 87% 88% 79% 87% 80%Биология 87% 88% 77% 89% 85%Технология 95% 98% 100% 94% 100%Физкультура 99% 100% 93% 100% 96%ИЗО 100% 99% 97% 97% 100%Музыка 100% 99% 97% 100% 97%Право - - - 100% 80%Экономика - - - 100% -Из таблицы видно, что качество освоения учебных программ в сравнении с прошлымпериодом обучения повысилось практически по всем предметам.С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе учащихся вследующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихсяпроводилась годовая промежуточная аттестация в 1-8, 10 классах.  Анализ годовойпромежуточной аттестации показал, что основная часть школьников освоила программныйматериал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять свои знания и умения вразличных ситуациях. Результаты контрольных работ дают объективную картинусостояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы в знаниях,своевременно скорректировать работу по их устранению.
Класс Предмет Обуч-ся в

классе
Достигнут базовый уровень Достигнут повышенный уровень

1 «А» Математика 12 100% 67%1 «А» Русский язык 12 100% 25%1 «Б» Математика 4 100% 100%1 «Б» Русский язык 4 100% 100%
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Класс Предмет Обуч-ся в
классе

Получили оценки % успева-
емости

Кол-во
«4» и «5»

%
«4» и «5»«5» «4» «3» «2»2 «А» Математика 10 4 2 4 - 100% 6 60%2 «А» Русский язык 10 1 4 5 - 100% 5 50%4 2 4 - 100% 6 60%2 «Б» Математика 6 3 1 2 - 100% 4 67%2 «Б» Русский язык 6 1 2 3 - 100% 3 50%3 1 2 - 100% 4 67%3 «А» Математика 13 7 4 2 - 100% 11 85%3 «А» Русский язык 13 2 3 8 - 100% 5 38%5 5 3 - 100% 10 77%3 «Б» Математика 7 2 3 2 - 100% 5 71%3 «Б» Русский язык 7 4 1 2 - 100% 5 71%1 4 2 - 100% 5 71%4 «А» Математика 10 4 4 2 - 100% 8 80%4 «А» Русский язык 10 2 6 2 - 100% 8 80%1 7 2 - 100% 8 80%4 «Б» Математика 3 1 2 - - 100% 3 100%4 «Б» Русский язык 3 - 1 2 - 100% 1 33%- 1 2 - 100% 1 33%5 «А» Русский язык 9 2 3 4 - 100% 5 56%4 5 - - 100% 9 100%5 «А» Английский язык 9 5 3 1 - 100% 8 89%5 «Б» Русский язык 4 2 1 1 - 100% 3 75%- 3 1 100% 3 75%5 «Б» Немецкий язык 4 2 - 2 - 100% 2 50%6 «А» Математика 22 8 6 8 - 100% 14 64%6 «А» Биология 22 15 5 2 - 100% 20 91%6 «Б» Математика 10 4 3 3 - 100% 7 70%6 «Б» Биология 10 4 5 1 - 100% 9 90%7 «А» История 15 4 6 5 - 100% 10 67%7 «А» Русский язык 15 4 5 6 - 100% 9 60%1 8 6 - 100% 9 60%7 «Б» Алгебра 2 - 1 1 - 100% 1 50%7 «Б» История 2 - - 2 - 100% 0 0%8 «А» Алгебра 11 3 4 4 - 100% 7 64%8 «А» Химия 11 5 4 2 - 100% 9 82%8 «Б» Алгебра 9 2 3 4 - 100% 5 56%8 «Б» Химия 9 2 3 4 - 100% 5 56%10 «А» Обществознание 8 - 7 1 - 100% 7 88%10 «А» Русский язык 8 2 3 3 - 100% 5 63%
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10 «Б» Обществознание 5 1 3 1 - 100% 4 80%10 «Б» Русский язык 5 4 - 1 - 100% 4 80%Промежуточная аттестация позволила выявить положительные моменты и определитьпроблемные  зоны для решения в следующем учебном году.До государственной итоговой аттестации по программам основного общего образованиябыли допущены все обучающиеся 9-х классов в количестве 20 человек. Все выпускникисдавали обязательные экзамены по  русскому языку и математике в форме ОГЭ. В ходеаттестации получены результаты:

По математике выпускники показали низкие результаты (от 8 до 15 баллов), лишь одинвыпускник набрал 20 баллов. Учащиеся частично справились с заданиями первой части, вовторой части правильно решенных заданий нет. В 2015 году наши ученики сдалиматематику намного хуже, чем в среднем по району. В 9 «Б» классе всего одна четверка, а в 9«А» нет ни одной. Средний тестовый балл составил 11,2 (по району 15) при минимальноустановленном  балле 6 и максимально возможном 38. Результаты обязательного экзаменапо математике требуют качественных изменений в процессе преподавания предмета.По русскому языку выпускники набрали от 15 до 34 баллов. Хорошо справились снаписанием сжатого изложения, выполнили задания части II,  к  написанию сочинения(часть III) многие учащиеся не приступали. Средний тестовый балл составил 25,6 (по району29) при минимально установленном балле 15 и максимально возможном 39. Таким образом,результаты ГИА показывают, что выпускники 9-х классов выполнили количество заданий,необходимое для преодоления минимального порога и получения аттестата об основномобщем образовании. Учащиеся 9 «А» класса имеют низкий потенциал  в приобретениизнаний, неустойчивые знания за предыдущие классы, несерьезное отношение к учебе иподготовке домашних заданий. Также сказывается на результатах обучения частаясменяемость учителей русского языка и математики по объективным причинам (декретныйотпуск, выход учителя на пенсию).До государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образованиябыли допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 3 человек. Выпускники сдавали 2обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, необходимые дляполучения аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи экзаменов по выборувыпускники определили обществознание. В ходе аттестации получены следующиерезультаты:

№ Предмет Класс Всеговыпускников Сдавали Получили оценки % успева-емости % «4»и «5»«5» «4» «3» «2»1 Матема-тика 9 «А» 12 12 - - 12 - 100 100 0 5%9 «Б» 8 8 - 1 7 - 100 12,52 Русскийязык 9 «А» 12 12 - 3 9 - 100 100 25 35%9 «Б» 8 8 - 4 4 - 100 50
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№ Предмет Всеговыпуск-ников Сдавали Преодолелиmin порог Мин(РОСОБР) Балл выпускников В сравнениис районнымпоказателемкол-во % кол-во %усп-ти мин макс Средний
1 Русский язык 3 3 100% 3 100% 36 61 76 67,33 +4,45
2 Математика(профильная) 3 3 100% 3 100% 27 39 72 55,33 +14,15
3 Обществознание 3 3 100% 3 100% 42 52 71 59 +7,62

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачиэкзамена по русскому языку - 36. Выпускники успешно сдали этот экзамен, набрав от 61 до76 баллов. Минимальный балл по математике (профильный уровень) – 27, выпускникинабрали от 39 до 72 баллов. Минимальный балл по обществознанию - 42, выпускницынабрали от 52 до 71 балла. Средний балл ЕГЭ выпускников школы по русскому языку вышесреднего районного показателя на 4,45 балла, по математике - на 14,2 балла, пообществознанию - на 7,6 балла.Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшемучебном году были:
 классно-обобщающий контроль;
 состояние преподавания учебных предметов;
 качество ЗУН учащихся;
 реализация ФГОС НОО;
 выполнение учебных программ;
 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся;
 качество ведения школьной документации.Итоги внутришкольного контроля рассматривались на заседании педсоветов,методсоветов, методобъединений учителей, на совещании при директоре и завуче.В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным периодомобучающихся 1-х классов. Первоклассники обучаются по УМК «Планета знаний». ДанныйУМК отвечает требованиям новых образовательных стандартов, в частности, позволяетреализовать системно-деятельностный подход. Учителя 1-х классов строят своюдеятельность с учётом степени и длительности адаптации детей к школе, подчёркиваютдостоинства и успехи детей, учитывают индивидуальные особенности ребёнка. Учат детейорганизовывать свою деятельность: планировать действия, менять условия работы.Соблюдаются гигиенические требования к условиям обучения. Дети любознательны,раскованы, не испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно работают на уроке,выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все дети охотно ходят вшколу и привыкли к школьному режиму: у них положительные впечатления от школьнойжизни, они справляются с учебной нагрузкой без особого напряжения.  Настроение у ребятэмоционально уравновешенное, они легко и уверенно входят в коллектив, активно ищут иустанавливают контакты со сверстниками. Познавательная активность высокая, урокипосещают без принуждения, проявляют на них активность и интерес.
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Классно-обобщающий контроль в 5-х классах показал, что адаптация обучающихся кобучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в своюочередь привыкли к ним. Единство требований к обучающимся соблюдается, учителя даютопределённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческогохарактера, чередуется устная и письменная работа. Учащиеся обладают необходимойсуммой знаний, умений и навыков для продолжения обучения на уровне основного общегообразования. Основная часть класса имеет высокую работоспособность, они активны науроках, эмоционально отзывчивы. Большинство ребят ответственно готовятся к урокам,всегда выполняют домашнее задание в полном объёме или частично. В классе можноработать в хорошем темпе, ожидать неплохих результатов. Они проявляют активность входе урока, желают поработать у доски, с картой.  Анкетирование показало, что всем детямнравится учиться в 5 классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что онистали более самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учатразные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. Адаптационныйпериод проходил в первые две недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные.Классные руководители постоянно находилась с детьми, проводили организационныебеседы, помогали детям в период адаптации.С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  уровняпрофессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение состоянияпреподавания информатики. На уроках целенаправленно и систематически решаютсязадачи школьного образования. Структура урока строится с учётом содержания учебногоматериала и индивидуальных особенностей класса. Все уроки отличаются внутреннейлогикой, проходятся эмоционально, учитель использует материально-техническую базукабинета. В ходе урока учитель подводит учащихся к различным ситуациям, где нужносамостоятельно мыслить, добывать знания, т.е. включится в учебную деятельность. Урокизавершаются выводом и оценкой знаний учащихся. Уроки с использованием ИКТ проходятдостаточно интересно. Дети работают индивидуально, в парах с различнымипрограммными продуктами, активно используются ОМС. Для проверки знаний, умений инавыков учащихся учитель использует фронтальный опрос, самостоятельную работу,тестирование, заполнение таблиц и схем, работу по карточкам.В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений инавыков у обучающихся, в течение года проводились административные контрольныеработы: по математике в 1-4  классах, по алгебре в 8-х классах, по русскому языку в 5-хклассах, по биологии и географии в 6-х классах, по физике в 7-х классах, по химии в 10-хклассах. Проверялось правописание основных орфограмм, выполнение грамматическихзаданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать сграфиками функций. Выявлялись знания терминологии, умение осуществлять выборверных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему. По итогам административныхконтрольных работ издан приказ, результаты обсуждались на заседаниях методическихобъединений, совещании при завуче.Для диагностирования математической подготовки и компетентности школьников, оценкидостижения базового уровня подготовки, соответствующего Федеральному компонентугосударственного стандарта основного общего образования, а также прогнозированиядальнейшего обучения был проведен мониторинг по математике в 6-8 классах. Дляпроведения мониторинговых исследований использовались материалы СтатГрад.
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Диагностическая работа содержала задания, проверяющие базовый уровень знанийучащихся. Учитывалась необходимость проверки овладения основными видамидеятельности: проверка сформированности навыков действия с целыми и дробнымичислами, нахождение неизвестного члена уравнения, проверка уровня усвоения знаний иумений учащихся при решении задач и др. Анализ мониторинга показывает, что базовыйуровень подготовки освоен не всеми учащимися, что сказывается на дальнейшем обучениии результатах ГИА. Слабо отработаны навыки работы с обыкновенными дробями,совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Наибольшую трудностьвызвали задания, требующие подробного решения, уровень их выполнения очень низкий.На хорошем уровне выполнены задания на умножение отрицательных чисел, сложениедесятичных чисел, нахождение множителя и слагаемого при решении линейного уравнения,периметра и площади прямоугольника.Из 63 учащихся, принявших участие в мониторинге, 21% имеют высокий потенциал  иуровень математической подготовки. Для 24%, имеющих низкий уровень математическойподготовки, необходим корректирующий курс математики.В целях качественной подготовки учащихся к ГИА администрацией школы былапроведена следующая работа:- сформирована нормативно-правовая база;- оформлены информационные стенды в классах и коридоре;- проведены классные и родительские собрания, на которых обсуждались актуальныевопросы;- учащиеся 10-11 классов участвовали в областном мониторинге учебных достиженийобучающихся по математике, проводимым Центром мониторинга и оценки качестваобразования;- проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для обучающихся 11-хклассов и ОГЭ для обучающихся 9-х классов по обязательным предметам;- проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ в 11-х классах попредметам, которые выбрали выпускники;Подготовка к государственно итоговой аттестации за курс основного общего и среднегообщего образования со стороны учителей проводится на достаточно хорошем уровне,созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Это тематическое повторение науроках, индивидуальные консультации и дополнительные занятия во внеурочное время.Анализ контрольных работ позволил выявить вопросы, над которыми учителям  следуетработать. В 9-х классах мониторинг готовности к ОГЭ по русскому языку и математикепроводился в 3 этапа. Стартовая диагностика в ноябре, промежуточная в феврале иитоговая в мае. Сравнительные результаты с предыдущим этапом мониторинга показываютположительную динамику, но уровень владения заданиями контрольно-измерительныхматериалов низкий и учителя вносили коррективы в дальнейший процесс обучения.С целью реализации ФГОС НОО разработан план основных мероприятий по реализациифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, план методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС,план контроля за реализацией ФГОС.С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированностиуниверсальных учебных действий у обучающихся 1-4 классов проводились различныедиагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие
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определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных,познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результатыпроведенных диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихсясформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием необходимостиучебной деятельности; практически у всех  учащихся сформированы коммуникативныеумения, что является необходимым фактором при классно-урочном обучении;познавательные умения так же сформированы у большинства учащихся, чтосвидетельствует о высокой заинтересованности учащихся к процессу познавания нового, азначит способствует качественному усвоению программного материала.С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметныхрезультатов у обучающихся 1-4 классов проводились итоговые проверочные работы.Обучающиеся выполняли контрольные работы по математике, русскому языку, а такжекомплексную работу, включающую задания по русскому языку, литературному чтению,математике. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевымиумениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать ивыполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебногоматериала на следующем этапе обучения.В течение года проводилось наблюдение за организацией кружков внеурочнойдеятельности. В школе организованы кружки, которые реализуют различные направлениявнеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации  федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования.Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы,соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена видов деятельности,проводятся подвижные и ролевые игры,  используется наглядность. Прослеживается связь спредыдущими занятиями, дети демонстрируют определённые умения и навыки.Обучающиеся с большим желанием посещают кружки и у них хорошие отзывы.Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый ряд очень важныхзадач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебнуюнагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные ииндивидуальные особенности обучающихся.В течение года вёлся контроль за ведение школьной документации. В ходе проверкивыявлено, что имеет место нарушение инструкции по ведению классных журналов.Основным замечанием является частое исправление дат проведения уроков и отметок, атакже использование корректирующей жидкости. С целью контроля за предоставлениемсведений об успеваемости учащихся в электронном виде ежемесячно контролировалосьведение электронного журнала в системе «БАРС. Электронная школа». Проверка дневниковучащихся показала, что классными руководителями ведётся определённая работа сучащимися по оформлению дневников, но эта работа недостаточна. Нечётко отлаженасистема выставления оценок в дневники обучающихся после каждого урока с подписьюучителя. Учителя-предметники не требуют от школьников наличия дневника на каждомуроке для записи домашнего задания и выставления отметок. За многие отметки стоитподпись классного руководителя. Общим замечанием ведения тетрадей для контрольныхработ является нечёткое соблюдение единого орфографического режима. Допускаютсяисправления: зачёркивание, замена, написание цифр и букв поверх друг друга.
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V.  Методическая работа.С учетом организации учебно-воспитательного процесса в 2014/2015 учебном годуколлектив школы работал над методической темой «Современные подходы к организацииобразовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственныеобразовательные стандарты». При планировании методической работы педагогическийколлектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить проблемыи задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-образовательных ресурсов, способствующихповышению качества обучения школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской деятельностью; внедрение новых форм непрерывного повышенияпрофессиональной компетентности педагогов; активизация работы по выявлению,обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающихпедагогов.Для  координации методической работы продолжил работу методический совет, в составкоторого входят руководители методических объединений.Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методическиеобъединения. В школе сформировано 3 предметных методических объединения. Каждое МОработает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. Назаседаниях ШМО обсуждались доклады по актуальным темам, анализировались уроки имероприятия, разбирались КИМы ЕГЭ и ОГЭ.- МО учителей гуманитарного цикла – «Повышения профессиональной компетентностиучителя через системно-деятельностный подход в обучении». Учителя данногометодического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку обучающихся кГИА и вытекающие из этого проблемы. Традиционным остаётся направление, связанное сразвитием творческих способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на районныхолимпиадах и конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все педагоги МО черезпосещение курсов, участие в конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-классов,взаимопосещение уроков.- МО учителей естественно-математического цикла – «Использование ЭОР для реализацииновых образовательных стандартов при изучении предметов естественно-математическогоцикла». Продолжена работа по  внедрению в школьную  практику ЭОР нового поколения.Выполнению поставленных задач способствовало прохождение курсов повышенияквалификации тремя учителями, изучение различных источников информации. В ходешкольной методической недели учителя провели открытые уроки с использованием ЭОР.- МО учителей начальных классов – «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС». Главный акцент сделан на реализациюстандартов второго поколения. Рассматривались вопросы «Организация самостоятельнойдеятельности учащихся на уроках как эффективное средство повышения качества знаний»,«Приёмы формирования активной читательской деятельности», «Методические приёмыформирования адекватной самооценки у детей младшего школьного возраста», «Развитиетворческого потенциала личности младшего школьника через организацию внеурочнойдеятельности в условиях реализации ФГОС».На заседаниях методического совета школы, методических объединений  рассматривалисьформы проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы
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реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие вконкурсах и олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя занимаются разработкой ипроведением мероприятий по повышению уровня учебно-воспитательного процесса икачества знаний учащихся, организацией обмена опытом работы и внедрением передовогоопыта в практику работы учителей. После проведения контрольных срезов знанийучащихся учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методическиеуказания по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работыобъединения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с учетом задачпреподавания данного предмета, с учетом методической работы школы. Задачи работыметодических объединений продиктованы анализом результатов за прошедший год.Включение всего педагогического коллектива в управление качеством образования наоснове новых информационных технологий и образовательного мониторинга происходилочерез организацию работы учителей по единой методической теме.На педсовете рассматривались теоретические вопросы:- использование метапредметной интеграции при проведении уроков;- эффективные технологии обучения в соответствии с ФГОС;- повышение уровня профессиональной компетентности и педагогического мастерстваучителей в условиях реализации ФГОС.В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы пометодической теме школы, так и опыт работы учителей. Все педагоги работают надиндивидуальными методическими темами, позволяющими концентрировать внимание нанаиболее актуальных проблемах преподавания учебных предметов, отдельных тем,модулей, спецкурсов.Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянноесовершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовуюсистему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации наболее высокую квалификационную категорию.  В 2014/15 учебном году  прошли курсыучителей физики Лопоухова Н.И., курсы учителей химии и биологии Ибрагимов М.А., курсыучителей географии Осадчая Н.А. и Кузьмина Л.В., курсы учителей немецкого языкаКремнева Л.А., курсы учителей русского языка и литературы Ширнин В.С., курсы учителейначальных классов Кузьмина Л.В. Педагоги школы посещали семинары областного уровня:Трунова З.В., учитель начальных классов, - «Инновационный УМК «Планета знаний» каксредств обеспечения качества образования младших школьников в соответствии стребованиями ФГОС НОО». Кочетова Л.А., учитель русского языка и литературы, - Деньфилолога, организованный словесниками кафедры теории и методики преподаваниягуманитарных дисциплин ИРО, Осадчая Н.А. – ассоциация учителей химии и биологии, АуловС.А. – «Работа с одарёнными детьми».В текущем учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошлаучитель информатики (Москалева Е.Н.), на первую квалификационную категорию - учительначальных классов (Седых М.П.), учитель истории и обществознания (Ширнина Е.В.),учитель русского языка и литературы (Ширнин В.С.), учитель физкультуры (Митрохин А.С.),преподаватель-организатор ОБЖ (Митрохин А.С.), учитель технологии (Шуваев С.П.). Наконец учебного года имеют высшую квалификационную категорию 2 учителя (9%), первую– 15 учителей (68%), не имеют квалификационной категории – 5 учителей (23%).
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В декабре на базе школы проходил районный семинар учителей математики. ЛопоуховаН.И. провела открытый урок по алгебре в 9 классе по теме «Графики функций».С целью создания условий для самореализации учителей, обобщения и распространенияопыта работы  в школе проходила декада методического мастерства по теме«Метапредметная интеграция в обучении как основное требование ФГОС второгопоколения». Цель декады – повышение уровня профессиональной компетентности вобласти метапредметного подхода и метапредметных технологий в условиях перехода нановый стандарт основного общего образования. В рамках данного мероприятия проведёнтеоретический семинар, на котором рассматривалась актуальность проблемы интеграции вобучении. Продолжением работы учителей стала серия  открытых  уроков с организациейвзаимопосещения. Интегрированный подход позволил учителям расширить границыпредметности, указать ученику путь поиска решения проблем, используя все знания,выходящие далеко за рамки отдельного предмета.  Проведение методической недели вшколе способствовало совершенствованию профессионального мастерства педагогов черезнепосредственное участие в организации и проведении мероприятий различных форм;согласованию понятий, ценностей и представлений, выработке единой педагогическойпозиции; поддержке педагогов,  созданию условий и привитию интереса ксамообразованию.В текущем году педагоги приняли участие в очных профессиональных конкурсах«Учитель года» (Прилепина С.А., учитель начальных классов), «Молодой учитель года»(Аулов С.А., учитель математики). Аулов Сергей Анатольевич стал абсолютным победителеммуниципального конкурса.С целью популяризации математики и поднятия престижа математического образованияв российском обществе, развития познавательного интереса школьников к предмету,воспитания стремления к непрерывному совершенствованию знаний по математике, показанеобходимости математических знаний в различных профессиях и областях жизни в школепроходила предметная неделя под девизом "Математика вокруг нас". Во всех классахпроходили интересные мероприятия: интегрированные уроки, викторины, путешествия.Цель - увлечь учащихся математикой и показать, что математика не только занимательнаянаука, но имеет тесную связь со всеми областями знаний и проникла во все сферычеловеческой жизни. В ходе уроков и мероприятий формировался познавательный интереск предмету, умения использовать знания в нестандартной ситуации, развивалисьлюбознательность, внимание, творческие математические способности. В классныхкабинетах оформлены математические газеты.В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 100 человекиз 119 обучающихся 5-11 классов. Большой охват связан с желанием детей попробоватьсвои силы в олимпиадных заданиях. Количество победителей и призёров на школьномэтапе составило 50 человек (50%).  В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 19человек из 31 учащегося 7-11 классов, ставших победителями и призёрами школьногоэтапа:
• английский язык – 1 человек, • ОБЖ – 2 человека,
• русский язык – 5 человек, • технология – 5 человек,
• обществознание - 4 человека, • физика – 1 человек,
• право – 4 человека, • экономика – 2 человека,
• экология – 4 человека, • математика – 1 человек
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• физическая культура - 5 человек,В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия по подготовке учащихся колимпиадам. Результат целенаправленной работы с одарёнными детьми – 5 призовых местна муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Победителеммуниципального этапа по технологии стала Кочетова Василиса, ученица 8 «А» класса,победителем по экологии – Князева Татьяна, ученица 8 «А» класса, призёром по русскомуязыку и технологии - Ширнин Сергей, ученик 8 «Б» класса, призёром по обществознанию -Шахова Анастасия, ученица 11 класса.В текущем году организована работа по вовлечению школьников к участию вМеждународных и  всероссийских предметных олимпиадах и турнирах: Олимпус, Нашенаследие, Кириллица, Videouroki.net, Ростконкурс, Эверест, Лабиринты знаний, Инфоурок идругие. Все участники получили дипломы и сертификаты. Привлечение обучающихся кучастию в конкурсах проведено с целью развития познавательного интереса школьников кразным предметам, активизации внеклассной и внешкольной работы по предмету,предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем зарамки региона.В текущем учебном году педколлектив стремился расширить благоприятные условия дляреализации творческого потенциала детей путем вовлечения их в проектную иисследовательскую деятельности. Традиционно учащиеся приняли участие в районномслете-конкурсе юных экологов, где Князева Татьяна заняла II место в номинации«Зоология», Кочетова Василиса - III место в номинации «Ботаника». Плотникова Ю.Н.подготовила группу школьников для участия в V-м районном фестивале-конкурсеиностранных языков «Открытый мир», в котором они заняли первое место в номинации«Неподражаемый артистизм».Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа надметодической темой четко просматривалась как в деятельности педагогического совета,так и в работе методического совета, методических объединений учителей. Работашкольной методической службы направлена на повышение образовательного уровняпедагогов через внедрение новых информационных технологий и совершенствованиепедагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практическихформ работы.Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Новместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, накоторые в 2015 – 2016 учебном году необходимо обратить особое внимание. Сниженоучастие в профессиональных конкурсах,  не было опубликовано ни одной статьи, меньшестало уделяться внимания проектно-исследовательской деятельности. Активизироватьпрохождение аттестации педагогов на более высокую категорию, участие впрофессиональных конкурсах, работу с детьми по подготовке к предметным олимпиадам,внедрение дистанционного образования, организация внеурочной деятельности всоответствии с ФГОС.
VI. Воспитательная работа.В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа в школе осуществлялась всоответствии с целями и задачами на этот учебный год. Все  проводимые мероприятия былинаправлены на воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких
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нравственных ценностей обучающихся, развития их интеллектуальных способностей вусловиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. Припланировании воспитательной работы в классных коллективах и в школе в целомпедагогический коллектив строил воспитательный процесс как целенаправленноеуправление развитием личности обучающихся в соответствии с целью воспитания.Учебный год начался с торжественного  мероприятия  "День Знаний", котороезавершилось  в каждом классном коллективе  единым классным часом на тему "Моя малаяРодина". 3  сентября  прошла линейка, посвящённая солидарности, памяти и скорби  опострадавших в террористическом акте в школе города Беслана.Во время празднования Дня района фотография ученицы нашей школы - ШаховойАнастасии, 11 "А" класс,  была помещена на Доску Почёта «Наша смена» за отличные  успехив учебе, активность, участие в конкурсах, школьных олимпиадах.Одним из приоритетных направлений школы является работа по профилактикеправонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Данная работа ведется в течениевсего учебного года и в каникулярное время. В начале учебного года были выявленысоциально – неблагополучные семьи, многодетные, опекунские и семьи, имеющие детейинвалидов. Вёлся  постоянный  контроль  за условиями проживания детей в своих семьях.Комиссией, состоящей из заместителя директора по воспитательной работе и классныхруководителей было организовано посещение семей «трудных» обучающихся (МехтиеваЭльхана , 7 "А" класс, Заключаева Ильи, 9 "А" класс, Чернышова Максима 6 "А" класс,Болдырева Андрея, 7 "А" класс и Даниила,6 "А" класс, Прохоркина Андрея, 9 "Б" класс)  исоставлены акты обследования жилищно - бытовых условий семей. В старших классахрегулярно проводились  беседы классных руководителей с родителями  и обучающимисяоб ограничении  вечернего времени у несовершеннолетних для прогулок, онедопустимости курения и распития алкогольных напитков. В течение всего учебного годавелась совместная работа педагогического коллектива школы с комиссией по деламнесовершеннолетних согласно составленному и утвержденному плану.Большую  роль в данной работе играет  школьный Совет профилактики правонарушенийи безнадзорности среди несовершеннолетних. В прошедшем учебном году были проведены11 заседаний Совета, плановых и внеплановых, на которых рассматривались актуальныепроблемы взаимоотношения несовершеннолетних друг с другом и с социумом,конфликтные ситуации, а также вопросы  общего характера.С этой же  целью школа сотрудничает с  правоохранительными органами. В текущем годубыли организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних ГорбунковойАнной Юрьевной, которая курирует работу с детьми, состоящими на учете в отделеполиции. Анна Юрьевна содействовала в работе с родителями Чернышова Максима,Павлова Сергея и  Болдырева Андрея.  Традиционно перед новогодними праздникамисостоялась встреча школьников с участковым уполномоченным Дёминым ПетромАлександровичем, который довел  до сведения обучающихся информацию онедопустимости  и опасности   использования пиротехники.Немаловажную роль играло в прошедшем учебном году формирование здорового образажизни школьников . С этой целью  в школе  были организованы и проведены  ДниЗдоровья, месячник здорового образа жизни, антинаркотический месячник, месячникобщественной безопасности, профилактическая акция "За здоровье и безопасность нашихдетей", месячник борьбы с туберкулезом  и прочее.
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В течение всего учебного года  классные руководители вели просветительскую работу попрофилактике вредных привычек. В рамках месячника здорового образа жизни былипроведены тематические уроки и классные часы, на которых классные руководителирассказали подросткам об опасностях, которые подстерегают подростков в мире взрослых, опроблемах, возникающих при злоупотреблении алкоголем, употреблении наркотиков итабачных изделий, о здоровом питании и спорте. Обучающиеся начальной школы филиала вс. Волчье  с этой целью  посетили медицинский офис, где им рассказали о том, как вредныепривычки подрывают здоровье человека.  Обучающихся  базовой школы  посетилафельдшер Каликинской участковой больницы Потапова Галина Александровна. Онарассказала детям о том, как важно отказаться от вредных привычек, как сейчас  модно бытьздоровым, о   мерах предосторожности, которые должен соблюдать каждый человек, чтобыоставаться здоровым и сильным, а так же затронула вопрос о страшной и неизлечимойболезни СПИД. В рамках месячника ЗОЖ обучающиеся 5 "А" - 8 "А" классов приняли участиев районном фестивале "Творческая молодежь  за здоровый образ жизни!", подготовиввыступление агитбригады "Семицветик".В целях воспитания здорового образа жизни, профилактики безнадзорности иправонарушений среди несовершеннолетних, а также с  целью укрепления  здоровьямолодого поколения  в школе  сентября по декабрь и с февраля по май   проходилапрофилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей». Главной задачейданной акции было усилить контроль за факторами, которые прямо или косвенно могутнанести вред детям.  Особую роль в данной акции играла профилактика  детского дорожно– транспортного травматизма. Классными руководителями регулярно проводилисьинструктажи и классные часы по правилам дорожного движения. В школе был составленсписок детей, которые наиболее подвержены опасности на дороге, которые ежедневнопользуются общественным транспортом от дома до школы и в обратном направлении.Назначены лица, ответственные за подвоз школьников, постоянно велась  работа побезопасной доставке и инструктированию школьников. В конце учебного годастаршеклассникам напомнили о недопустимости использования  скутеров и мотоцикловдля передвижения  до достижения ими 16 - летнего возраста  и  не имея на этосоответствующего разрешения  и документов.   Младшим школьникам в очередной разразъяснили правила безопасного передвижения  по  улице на велосипедах и роликовыхконьках. Соответствующие беседы были проведены и с родителями обучающихся.В целях формирования у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах идорогах, а также в связи с наступлением летних каникул школа приняла участие вмероприятиях Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения,инициированной Организацией Объединенных наций. В рамках Недели в школе былиорганизованы и проведены тематические уроки, посвященные  тематике безопасностидетей в процессе участия в дорожном движении. В каждом классном коллективе с 1 "А"  по11 класс  произошло знакомство  с Детской декларацией по безопасности дорожногодвижения.  Никто из школьников не остался равнодушным к лозунгам и призывам,размещенных в Декларации. Итогом знакомства с документом стало подписание Детскойдекларации всеми обучающимися школы.Традиционно в конце апреля в школе был  проведен  День защиты детей  с цельюпрактической проверки  готовности обучающихся, педагогического и техническогоперсонала школы действовать в экстремальных ситуациях. Все обучающиеся  базовой
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школы  были поделены на три возрастные группы. Для каждой группы были предложеныразличные этапы соревнования  (в соответствии с возрастом обучающихся), включающие всебя ПДД, спортивные состязания, правила оказания первой медицинской помощи. Вфилиале школы  в с. Волчье конкурсы и  соревнования  также проходили по станциям.Ребята сдавали нормативы  ГО, рассказывали о том, как нужно действовать при стихийныхбедствиях, техногенных катастрофах, пожарах, показывали знание основ ЗОЖ.В целях оперативного пресечения правонарушений и преступлений в сфере оборотанаркотиков и профилактики наркомании среди несовершеннолетних,  формированияпотребностей  в здоровом образе жизни в школе в мае проводился  антинаркотическиймесячник "Вместе против наркотиков". Мероприятия месячника  носили тематическийхарактер и  отличались своим разнообразием. Школьники с удовольствием принималиучастие в конкурсах на антинаркотическую тематику - конкурсах рисунков и газет,анкетированиях, тематических встречах с представителями  ИДН, ФСКН, медицинскимиработниками. Так школьники из уст специалистов узнали  о правовой ответственностинесовершеннолетних за употребление, распространение и торговлю наркотиками. Вбазовой школе  и в филиале школы  в с. Волчье  силами школьников  были обновленыинформационные стенды "Три ступени, ведущие вниз", отражающие три страшныхопасности, подстерегающих подростков в мире взрослых. Для обучающихся 2 "А" - 7 "А"классов было проведено мероприятие "Оставайся здоровым!", на котором прозвучалистихотворения, песни, выступление агитбригады.В теплые майские дни обучающиеся 6 "А" - 11 "А" классов  приняли участие вспортивных соревнованиях  "Спорт против наркотиков", а в филиале школы в с. Волчьесреди обучающихся 7 "Б" - 10 классов были проведены соревнования по мини - футболу.Завершился месячник  общешкольными родительскими собраниями (в базовой школе и вфилиале школы в с. Волчье)  под единым названием "Как уберечь ребенка от негативноговлияния социума?".Особое внимание в этом учебном году уделялось  здоровому питанию школьников.Администрацией школы был составлен план работы по воспитанию культуры питания ипропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. Были обновлены  стенды оборганизации  и пользе  здорового питания «Школа здоровья» и «Уголок питания»,регулярно проводились  лекции  и беседы  с обучающимися и их родителями  с цельюпропаганды горячего питания. Было организовано  анкетирование среди обучающихся,педколлектива, родителей по вопросам организации питания. Результатом работыпедагогического коллектива стал  стопроцентный охват школьников горячим  двухразовымпитанием.В течение всего учебного года  велась целенаправленная работа по формированиюправовых знаний школьников. С этой целью в школе  в декабре и в апреле прошли Декадыправовых знаний. В каждом классном коллективе  был проведен единый классный час  направовую тематику. Учитель истории  Кузнецова Татьяна Сергеевна в базовой школе  иШирнина Елена Владимировна в филиале  школы в с. Волчье  провели  викторину  "Права изакон: точки соприкосновения " среди обучающихся  8 – 11 классов. Обсуждались вопросы отом, что побуждает человека нарушать закон, кто чаще всего преступает закон и каковыпоследствия бездумных действий. Школьники показали  хороший уровень владенияинформацией о своих правах и  умение анализировать правовые ситуации. На заседанииСовета родителей обсуждался вопрос о «Правовой грамотности родителей». Классные
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руководители также вели постоянную систематическую работу с родителями, включающуютак же пункты об ответственности, которую родители несут за своих детей «Мы в ответе засвоих детей». Совместно с заместителем директора по ВР, членами Совета профилактикишколы и участковыми в рамках декад были проведены рейды в неблагополучные семьи  сцелью выявления социально-бытовых условий.В целях патриотического воспитания в школе  был проведен месячник  оборонно –массовой работы  и военно – патриотического воспитания. В рамках проведения месячника,посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в базовой школе и вфилиале классные руководители провели цикл тематических бесед, а также прошел единыйУрок  мужества «А музы не молчали», на котором школьники познакомились смузыкальным и литературным творчеством военных лет; с земляками – писателями,художниками артистами, помогавшими своим искусством громить врага в годы ВеликойОтечественной войны.6 февраля  библиотекарь   Негодяева Светлана  Николаевна в базовой школе и КальченкоМария Петровна в филиале школы в с. Волчье   провели торжественные линейки,посвященные  Дню юного героя антифашиста. Школьники  5 – 7 классов рассказали оподвигах юных пионеров – героев. 19 февраля  с привлечением обучающихся 6 "А" классаКнязевой Алены, Казаковой Анастасии, Назаровой Татьяны и  Бондырева Андрея, былопроведено общешкольное мероприятие "Чтобы не забыть - надо знать и помнить",посвященное Дню воина – интернационалиста, в рамках которого прошел традиционныйдля нашей школы «Фестиваль Афганской песни». Обучающие 5 "А" – 11 "А" классовподготовили песни о войне в Афганистане, Чечне. Все действие фестиваля сопровождалосьпоказом видеороликов, стихотворениями, рассказом о страшных горестях войны и огероических подвигах , чести и мужестве российского солдата.  В филиале школы в с. Волчьемероприятие было проведено учителем истории Ширниной Еленой Владимировной дляобучающихся 7 "Б" - 11 "Б" классов.  Школьники, неравнодушные к подвигаминтернационального воина, подготовили стихотворения и песни, отражающие честь имужество советских солдат.В преддверии  Дня Защитника Отечества в школе был организован  смотр – конкурс строяи военно – патриотической песни. Также с целью  воспитания патриотических чувствобучающихся  команда школьников 5 "А" - 9 "А" классов  приняла участие в районнойвоенно - спортивной игре «Вперед, мальчишки 2015!», а команда  обучающихся команды 3"Б", 4 "Б" классов - в  районной военно - спортивной  игре "Патриот".8 мая все  обучающиеся  и педагогический коллектив школы собрались на праздничныймитинг, посвящённый Дню Победы, который традиционно для нашей школы проводится  упамятника Герою Советского Союза – земляку Быкову Михаилу Никифоровичу.Мероприятие было подготовлено Негодяевой Светланой Николаевной совместно собучающимися  5 "А" – 8 "А"  классов.  На митинге прозвучали стихи и  всем знакомые песнио военном времени, исполненные обучающимися школы. Память павших на фронтах войнывсе присутствующие почтили минутой молчания.  Обучающиеся 11 "А"  класса ШаховаАнастасия  и Черных Наталья  возложили венок  к памятнику Быкова М.Н.В этом году  наша школа уже во второй раз приняла участие в акции "Бессмертный полк".Главной задачей акции является сохранение в каждой российской семье памяти о солдатахВеликой Отечественной войны. Силами школьников и педагогического коллектива  ряды"Бессмертного полка" за прошедший год пополнились. 9 мая с  табличками, на которых
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изображены фотографии и имена героев нашего времени,  обучающиеся  следовали отшколы до места проведения митинга, посвященного Дню Победы, в центр села Каликино.Следует отметить, что интерес школьников к событиям Великой Отечественной войнырастет с каждым годом. Так в связи с годовщиной Великой Победы  школьники активнопринимали участие в предлагаемых акциях и конкурсах. Багрийчук Харитина, 5 "А" класс,стала победителем муниципального конкурса рисунков "И помнит мир спасенный", аКочетова Василиса , 8 "А" класс и Никулина Ольга, 10 "А" класс являются победителем ипризером литературного конкурса поэзии и прозы «Памяти  павших будьте достойны».Обучающиеся 6 "А" - 9 "А" классов Назарова Татьяна, Костюшина Арина, Фролов Максим,Чернышов Александр, Болдырев Андрей , Баннов Андрей, Кузнецова Ирина и  ЗаключаевИлья заняли призовое место в муниципальном конкурсе "Песня в солдатской шинели"  спесней "Эх, путь дорожка фронтовая!".С целью  формирования у подрастающего поколения сопричастности к далёкимисторическим событиям, чувства патриотизма и гордости за Великую Победу их предков;объединения  людей вокруг общей идеи памяти о событиях минувших дней, школа принялаучастие в областной акции "Помни меня!". 22 апреля в 11 часов во всех классныхколлективах  был проведен единый "Урок памяти". В рамках проведения урока всешкольники получили "фронтовые письма" из прошлого от погибшего солдата. Поокончании урока памяти обучающимся было предложено разместить фото своегородственника погибшего в годы Великой Отечественной войны или участника войны недожившего до 70 – летия Победы, указать его полное имя, годы жизни и небольшой рассказо нем на сайте  помни48.рф с целью создания архива героев - фронтовиков и тружениковтыла Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов.Негодяева Светлана Николаевна  совместно с обучающимися 6 "А" и 8 "А" классовКазаковой Анастасией, Князевой Аленой, Никулиной Алиной, Князевой Татьяной иКочетовой Василисой подготовили экспозиции  школьного музея, посвященные 70- летиюВеликой Победы  и таким образом стали победителями муниципального смотра - конкурсашкольных музеев боевой славы.С целью развития интереса у школьников, педагогов, родителей к православнойкультуре, ее истории, традициям в школе  была проведена Неделя православной культуры.Никто из участников образовательного процесса не остался в стороне. Школьникипринимали участие в конкурсе Духовной поэзии "Вера - свет в оконце", в конкурсе рисунковна православную тематику. Обучающиеся 4 "А" - 5 "А" классов побывали на экскурсии  вместном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Учитель истории и ОРКСЭ, КузнецоваТатьяна Сергеевна, и местная служительница церкви поведали детям о правилах вхожденияв храм, о величие икон, о силе слова, произнесенных  в молитвах, об уединении человека вхраме. Общение школьников и воспитанников детского сада прошло в теплой обстановке,что вызвало бурю положительных эмоций у всех участников. Так же состоялась встречаобучающихся 5 "А"- 11"А" классов с настоятелем Покровского храма отцом Сергием. ОсадчаяНина Анатольевна провела интерактивный урок «Роль православия и  Житий Святых  вжизни детей ». Нина Анатольевна рассказала о тех святых, с которых начиналасьПравославная культура на Руси, а также  о воине, служившем в Чечне и погибшем за веруЕвгении Родионове, которого воздвигли в ранг святых в нашей современности.В филиале школы в  с. Волчье обучающиеся 1 "Б"- 4"Б" классов совершили экскурсию вхрам Сергия Радонежского, перед детьми выступили настоятель храма отец Алексий,
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который рассказал им о святых, показал книгу «Евангелие». Матушка Калерия рассказала оправославных праздниках. Детям настоятель на прощание подарил православные журналы.13 марта в базовой школе и в филиале школы в с. Волчье состоялись классные часы итематические мероприятия, посвященные Дню православной книги, главной задачейкоторых было ознакомление обучающихся с разнообразной православной литературой.В школе также созданы все условия для реализации творческих способностей учащихся,раскрытия их индивидуальных возможностей.  Творческая работа учеников  проявляется врезультатах различных конкурсов.В рамках акции «Внимание, дети!»  школьники  приняли участие в районном конкурсе«Дорога глазами детей».   По итогам районного этапа  конкурса обучающиеся   6 "А" классаЕмцова Елизавета, Глотова Кристина и обучающаяся 10 "А" класса Свистун Кристиназаняли  1 место в номинациях декоративно - прикладное творчество и литературноетворчество. С целью формирования навыков безопасного управления велосипедомшкольники 4 "А" класса   Трунова Анастасия, Прилепин Павел, Никулина Софья, ВеремеенкоЕгор стала участниками районного конкурса ЮИДД "Безопасное колесо 2015!".Обчающиеся школы очень активно участвовали  в различных литературных,художественных и музыкальных конкурсах. Так ученицы  8 "А"  класса   Аржаных Валерия,Антонова Александра и Ельчанина Анна приняли участие в районном  музыкальномконкурсе "Утренняя звезда", и заняли 3 место, как и Кузнецов Николай, 9 "Б" класс. УтеваМарина, 6 "А" класс и Козликина Ольга  стали так же призерами конкурса, заняв 2 место.С целью духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающегопоколения обучающиеся школы  Никулина Ольга, 10 "А" класс и Колупаев Никита, 5 "А"класс приняли участие в районном конкурсе  детского творчества "Красота Божьего мира",отразив в своих работах преимущественно красоту родной природы, и заняв призовоеместо.В конкурсе - выставке, посвященном Дню Учителя  обучающийся 6 "А" класса ЧернышовМаксим  занял призовое место,  а ученица 5 "А" класса Багрийчук Харитина  сталапобедителем конкурса в номинации "Фотография".Обучающиеся  среднего звена - Трунова София (5 "А" класс), Звягина Алина ( 5 "А" класс),Альянова Алина ( 7 "А" класс), Ельчанина Анна ( 8"А" класс), Антонова Александра (8"А"класс), Ширнин Сергей (8 "Б" класс), Кузнецова Оксана (8"Б" класс) и старшеклассникиСерветник Татьяна ( 10 "Б" класс) и Кузнецов Николай (10 "Б" класс) приняли участие врайонном этапе литературного конкурса « И мы сохраним тебя, русская речь, великоерусское слово». По итогам  районного конкурса  Ширнин Сергей  и Кузнецова Оксана сталипризерами конкурса, а Серветник Татьяна и Кузнецов Николай - победителямимуниципального этапа конкурса.После подведения итогов районного этапа конкурса «Вместо ёлки – новогодний букет» вчисле победителей  конкурса  оказалась  ученица 1 "А" класса  Шахова Алина.  Особыйинтерес у обучающихся  вызвал конкурс новогодней ёлочной  игрушки, в которомпобедителями стали  Шахова Алина (1 "А" класс), Сапрыкина Виктория (1 "А" класс),Ибрагимова Дария ( 3 "А" класс), Садуллаев Владислав ( 3 "А" класс), Ширяева Анастасия ( 4,"А" класс), а призером - Костюшина Арина (6 "А" класс).Одним из любимых конкурсов школьников является  историко – патриотическогоконкурса  «Морской венок славы: моряки на  службе Отечеству». В этому учебном году  в
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конкурсе в номинации "Изобразительное творчество"  участвовал Колупаев Никита, 5 "А"класс и в номинации "Литературное творчество" Кочетова Василиса , 8 "А" класс.В ежегодном конкурсе иностранных языков "Открытый мир" команда учеников школы вколичестве 9 человек, подготовленная учителем английского языка Плотниковой ЮлиейНиколаевной, стала победителем районного  конкурса. Особенно были отмечены КанавинаАнастасия, 8 "А" класс, Костюшина Арина, 6 "А" класс и Шахова Анастасия, 11 "А" класс.Интересно была организована деятельность школьников и в период каникул. Во времяосенних  и весенних каникул в базовой  школе  и в филиале школы в с. Волчье  действовалилагеря с дневным пребыванием детей. Деятельность воспитанников была разносторонней:спортивные часы, досуговая деятельность по интересам, походы в кино и на дискотеку всельские ДК, при этом были соблюдены все режимные моменты. На зимних каникулахдетям были предложены мероприятия по интересам.Очень плодотворной, интересной и разнообразной была работа летних оздоровительныхлагерей с дневным пребыванием детей "Крепыш" (в базовой школе) и "Солнышко" (вфилиале школы в с. Волчье), в котором отдыхало 45 и 35 обучающихся  соответственно. Вбазовой школе в этом году функционировал палаточный лагерь "Пилигрим", в которомбыли задействованы 10 обучающихся. Завершился учебный год двумя крупнымимероприятиями "Последний звонок" и "Выпускной бал"В течение всего года  вёлся  чёткий ежедневный контроль посещаемости обучающихся.Своевременно проводились  заседания Совета профилактики. Систематически  проводилисьинструктажи по технике безопасности с каждым обучающимся классного коллектива.Каждая четверть сопровождалась справкой и анализом мероприятий по профилактикеправонарушений в классных коллективах, каждое полугодие - анализом  воспитательнойработы в классах.
VII. Ближайшие перспективы развития школы.1. Совершенствование управленческой структуры школы.2. Вовлечение общественности в управление образовательным учреждением.3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса.4. Совершенствование механизмов совместной деятельности учителей, родителей иобучающихся.5. Повышение эффективности работы классных руководителей.6. Расширение использования информационных технологий.7. Совершенствование материально – технической базы школы в соответствии ссовременными требованиями.


