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Образовательная система школы №2 продолжает развиваться в контексте 

государственной образовательной политики, направленной на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего современным 

требованиям. 

В 2017-2018 учебном году школа ставила перед собой следующие 

задачи:  

- развивать кадровый потенциал школы за счет подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации учителей и руководителей; 

- обеспечить объективность и качество реализации мероприятий 

региональной системы оценки качества образования, совершенствовать работу 

по использованию результатов мониторинговых исследований; 

- принять активные меры, направленные на создание специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности получения   образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, квалифицированную коррекцию нарушений в 

развитии и социальную адаптацию; 

- обеспечить реализацию программы работы с одаренными школьниками,  

- обеспечить повышение качества физико-математического образования 

через включение школьников в работу физико-математической школы, 

изучение отдельных элективных курсов по математике, исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся; 

- повысить эффективность участия школьников в олимпиадах, конкурсах, 

проектах различных уровней; 

- разработать и реализовать для обучающихся 1-4 классов курса 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье», муниципальные туристические 

маршруты; 

- создать условия для обеспечения обучающихся качественным питанием, в 

том числе горячим двухразовым, принять исчерпывающие меры, 

направленные на улучшение кадрового потенциала системы школьного пи-

тания; 

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, в 

том числе за счет развития системы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, деятельности школьных спортивных клубов, 

популяризацию норм ГТО; 

- создать условия для включения педагогов в инновационную деятельность; 

- организовать участие педагогических работников в   районных и 

региональных профессиональных конкурсах. 

 
  

По результатам 2017-2018 учебного года кратко обозначим основные 

моменты: 

- увеличение контингента обучающихся и воспитанников: 2015-2016 

учебный год -527 человек, 2016-2017 учебный год -  563 человека, 2017-2018 



 

 

учебный год – 584 человека – за 3 года количество обучающихся увеличилось 

57 человек; 

- уменьшается количественный состав учащихся старшей школы: за 3 года 

заметно уменьшилось (и уменьшается) количество старшеклассников - с 66 до  

46 человек (на начало 2018-2019 учебного  - всего 42 учащихся 10-11 классов); 

- по новым Федеральным Государственным стандартам обучались 77% 

обучающихся нашей школы (1-7 классы),  

- 70% старшеклассников было охвачено профильным обучением (10 класс 

– химия, 11 класс – русский язык), 

- качество обучения возросло на 7%,  по итогам года составило  56% (что 

скорее всего обусловлено необъективным подходом к оцениванию и 

издержками Положения о промежуточной аттестации; 

- успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года составила – 99,7%,  

- в школе сохраняется контингент обучающихся, переведенных условно в 

следующий класс (в 2017-2018 учебном году это 2 обучающихся начальной 

школы); 

-для 11 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

условия для занятий по адаптированным образовательным программам (из них 

для  5 человек индивидуально на дому,  для 6 – в классе; 9 – ЗПР, 2 – с УО); 

- охват школьников, получающих двухразовое горячее питание, составил 

20%; 

-в рамках предпрофильной подготовки было организованы 

индивидуально-групповые занятия в 9 классах: «Модули и параметры», 

«Трудные вопросы орфографии», элективный курс  «Выбираю профессию: 

психология самоопределения»; 

-реализуется региональный проект «Моё Оренбуржье», 

-во Всероссийское общественное детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Юнармия» вступили 22 человека 5-9 классов; 

-с целью подготовки к реализации федеральных и  региональных проектов 

по включению курса «Шахматы» Садов С.А. прошел курсовую подготовку; 

-в рамках развития возможностей методического сопровождения на базе 

нашей школы создан межмуниципальный методический центр для подготовки 

школьников к ГИА, объединяющий 7 районов, 

-занятия  очно-заочной  школы «Сократ» проходили на 

межмуниципальном уровне, учащиеся нашей школы посетили занятия по 

химии, физике, математике, литературе; 

- районную физико-математическую школу посещали 28 учащихся 7-11 

классов; 

- в системе ведется учет детей дошкольного и школьного возраста (от 0 до 

18 лет). 

 

В рамках совершенствования образовательной инфраструктуры 

проведен ремонт водопровода в столовой, косметический ремонт спален в 

пришкольном интернате и коридора 1 этажа в спальном корпусе,  частичный 

ремонт кровли учебного корпуса, ремонт АПС в учебном корпусе. Школа 

испытывает недостаток в современном мультимедийном и компьтерном 

обеспечении учебного процесса.  



 

 

На приобретение учебников в 2017-18 годах из областного и местного 

бюджетов направлено; на оборудование средствами обучения и воспитания, 

компьютерной техникой, школьной мебелью с 2016 по 18 годы   выделено 

более 3800000 млн. рублей. 

 

Все принимаемые меры дают реальные качественные изменения: 

увеличивается количество школьников, занимающихся в современных 

условиях; высокие результаты ЕГЭ дают возможность нашим выпускникам 

поступать в престижные вузы области и страны 
Ф.И.О. 

выпускника 
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Всего поступили в вузы – 51,7 % (15 человек) выпускников 11 класса, 

37,9 % (11 человек) - в ссузы, 10,4% (3 человека) – 2 не поступили никуда, 1 – 

армия. Из всех поступивших поступили на платное обучение – 9 человек (34%). 

Поступили в педагогические учреждения – 4 человека (педколледж – 3, 

начальные классы, коррекционная подготовка в начальной школе), ОГПУ – 1 

(психология). Из 42 выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе 

66% (28 человек). 

 

Теперь более подробно проанализируем ряд основных направлений нашей 

работы в прошедшем учебном году: 

 



 

 

В плане методического обеспечения образовательного процесса и 

повышения кадрового потенциала: 6 педагогов аттестовано на высшую и 

первую квалификационную категории (всего на конец 2017-2018 учебного года 

в школе имели высшую категорию -  15 педагогов (31% от общего количества  

педагогов, 2 – без категории (вновь прибывшие педагоги Немальцева О.В. 

и Мухтарова Р.И.); 4 заместителя  руководителя получили дополнительное 

профессиональное образование по направлению «менеджмент»; 42% педагогов 

прошли курсовую подготовку на базе ОГПУ, ОГУ и РЦРО, в том числе  по 

проблеме инклюзивного образования. 

 

Для реализации новых задач, поставленных сегодня перед образованием, 

необходим современный педагог, хорошо владеющий и своим базовым 

предметом, и самыми передовыми педагогическими технологиями.  

В 2017-2018 учебном году школа работа по единой методической теме: 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях  образования по ФГОС второго поколения».  В школе действовали 6 

методических объединений учителей-предметников и 1 методическое 

объединение классных руководителей. В 2017 -2018 учебном году было 

аттестовано 12 учебных кабинетов, музей, мастерские. Методическим советом 

школы велась работа по экспертизе программно-методического материала и 

рабочих программ, по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, по разработке единого орфографического режима школы. 

Проведены все заседания согласно планам работы руководителей ШМО, даны 

согласно графику открытые уроки, внеклассные мероприятия и занятия 

внеурочной деятельности. На районном уровне обобщен опыт работы только 5 

педагогов, тогда как в 2016-2017 учебном году – 11 человек. Проведены 

школьные семинары по темам: «Инновационные технологии в обучении 

информатики. Отв. Ерофеев Д.В.», «Основные аспекты реализации 

преемственности между начальной и основной школой в условиях внедрения 

ФГОС» Отв. Кирилова О.А. По итогам семинаров выработаны рекомендации 

для педагогов. Результаты работы учителей-предметников по проектно-

исследовательской деятельности отражены в традиционных буклетах по итогам 

года.  С целью повышения познавательного интереса школьников к учебным 

предметам, с целью повышения качества образования и воспитания на высоком 

уровне проведены следующие предметные недели: 
Месяц Направление Предметная неделя Ответственный 

Октябрь  Духовно-

нравственное  

Неделя Добра (1-11 

классы) 

Ивлева Н.В. 

Ноябрь Интеллектуальное Ночь истории (2-11 

классы) 

Яковлева С.В.. Симутова 

Л.А. 

Декабрь Интеллектуальное Съезд юных экологов 

(Завершая Год 

экологии…) (1-11 

классы) 

Минц С.В., Никишова 

Т.В. 

Январь Социальное  Неделя профилактики 

алкоголя: 

административная 

ответственность 

Беляева Н.Н. 



 

 

несовершеннолетних за 

употребление 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции, пива и 

напитков его 

содержащих (7-11 

классы). 

Апрель Интеллектуальное Неделя технологии (1-8 

классы) 

Бутыркина Т.В., 

Сюндюков М.З. 

В 2017-2018 учебном году 2 педагогов принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: Карпович М.А. – победитель районного этапа 

конкурса «Мой лучший урок» по направлению «начальное образование», 

Тенчурина О.В. – победитель муниципального этапа конкурса, лауреат 

областного этапа конкурса  «Учитель Оренбуржья». 

Неотъемлемой частью самообразования педагогов является их участие в 

районной научно-практической конференции. Двое учителей – Карпович М.А.. 

Тенчурина О.В.- стали победителями в 2018 году. 

С декабря 2017 года по инициативе Министерства образования создан и 

действует на базе нашей школы межмуниципальный методический центр по 

сопровождению подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  Учителями: 

Пахомовой Л.В., Баженовой Н.П., Телегиной Н.А. – на высоком методическом 

уровне проведены открытые уроки и мастер-классы. 

Ежегодно педагоги нашей школы принимают участие в методических 

выставках на августовском совещании педработников. В текущем учебном году 

выставка по теме «Внеурочная деятельность как средство повышения качества 

образования в начальной школе», подготовленная методическим объединением 

учителей начальных классов (отв. Алексеева Е.А., Головкова Е.А.), заняла 3 

место. Недостатком подготовленной выставки можно считать отсутствие 

наглядно-практических результатов труда педагогов и учащихся, отсутствие 

творческого подхода в оформлении выставки. 

Анализ возрастного ценза педагогов, отсутствие молодых специалистов  

показывает проблему старения  педагогического коллектива в целом. 

По итогам 2017-2018 учебного года за высокие результаты обучения и 

воспитания, вклад в развитие методической системы района  награждены  

следующие педагоги:  

Беляева Н.Н. -  Почетная грамота МО ОО; 

Никишова Т.В.  – благодарственное письмо Законодательного собрания 

Оренбургской области , благодарственное письмо РОО   

Телегина Н.А. – благодарственное письмо главы администрации 

Новосергиевского района , грамота РОО 

Радаев В.В. – Почетная грамота РОО 

Головкова Елена Анатольевна - грамота РОО 

Тенчурина Ольга  Валентиновна – грамота РОО   

Агафонова Татьяна Александровна –  благодарственное письмо РОО   

Симутова Любовь Александровна -  благодарственное письмо РОО. 

  



 

 

 Анализ методической работы в школе за 2017-2018 учебный год выявил ряд 

проблем: 

- недостаточный уровень вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность; 

- низкий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

- низкий уровень мотивации, психологической готовности к самоизменению; 

- отсутствие трансляции опыта педагогов и ОУ в периодических изданиях; 

- не соблюдаются в полной мере требования преемственности между 

начальным и основным образованием в вопросах содержания образования, 

организации обучения в сотрудничестве; 

- отсутствие молодых специалистов, учителей начальных классов, 

географии, математики. 

 

 Государственная итоговая аттестация – это результат работы всего 

педагогического коллектива школы. Результаты ГИА –путёвка в жизнь при 

поступлении и дальнейшем профессиональном самоопределении наших 

воспитанников. На протяжении нескольких лет в нашей области проходят 

региональные экзамены по русскому языку и математике в 7,8 классах, для 

которых экспертами составляются единые задания, применяются единые 

критерии оценивания. Это своеобразная репетиция будущих выпускных 

экзаменов. Задача школы – провести региональные экзамены максимально 

объективно, чтобы своевременно узнать реальные трудности и вовремя их 

преодолеть. Необходимо помнить всем педагогам о  корпоративной 

ответственности за результаты ГИА. С 2018 года в штатном режиме проводятся 

ВПР, начиная с 5 класса, муниципальный и региональный зачеты по геометрии 

в 7,8 классах. В 2018 году наша школа , как и ранее, являлась ППЭ ЕГЭ и ОГЭ. 

От лица Новосергиевского РОО выражаю благодарность педагогическому  

коллективу  школы, чья слаженная и четкая работа позволила провести 

экзамены в штатном режиме, на высоком организационном уровне, в 

соответствии с установленным Порядком.  

 

Более подробный анализ результатов региональных экзаменов и зачетов, 

ГИА, ВПР проведут заместители директора по учебно-воспитательной работе.  

 

Следующее актуальное направление нашей работы: поддержка 

одаренных детей и организация участия наших во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

В муниципальном этапе олимпиады для младших школьников приняли 

участие 12 учащихся 3-4 классов, результативность составила 58% ( в районе 

62,8%), что ниже результатов прошлого учебного года на 17%. Высоких 

результатов по итогам олимпиады добились учащиеся Ганиной В.А. (100%), 

Шеповаловой С.А. (80%), Карпович М.А. (67%). 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады наша школа заняла 12 

место в рейтинге с результативностью  48% (в районе – 40%) . Педагогами 

подготовлены 29 победителей и призеров. Победителями в 3 олимпиадах стали: 

Барсегян Аревик из 9 класса (физика, русский язык, литература). Долматова Д. 

(11 класс НСОШ№2) стала победителем и призёром по 4 предметам 



 

 

(победитель по праву, призёр по истории, литературе, обществознанию). 

Победителями в 2-х олимпиадах стала Филимошина Д. 10 класс НСОШ№2 – 

биология, литература.  Наибольший вклад внесли следующие педагоги-

предметники ,подготовившие призеров и победителей муниципального этапа 

ВсОШ: Радаев В.В. -4, Телегина Н.А. -4, Симутова Л.А.-4 , Яковлева С.В.-3, 

Рассохин А.А – 3, Баженова Н.П.-2 

Никишова Т.В.-2, Минц С.В. -2. По одному результативному участнику 

подготовили: Садова Т.А. ,Пахомова Л.В.,Ивлева Н.В.,Борисова 

С.В.,СюндюковМ.З.  Пять победителей  преодолели порог 93% и приняли 

участие в региональном этапе олимпиады: Исмаилова Марха ( английский 

язык) – Садова Т.А., Долматова Дарья  (право)- ЯковлеваС.В, Барсегян Аревик 

(литература)- Баженова Н.П., Барсегян Аревик  (русский язык) Баженова Н.П., 

Барсегян Аревик (физика)-Рассохин А.А., Барсегян Аревик (математика) –

Пахомова Л.В., Котова Ксения (литература)-Телегина Н.А.,  Филимошина Д. 

(биология) – Никишова Т.В. По итогам регионального этапа Котова Ксения, 11 

класс , которая стала призёром по литературе (учитель Телегина Наталья 

Александровна) 

В муниципальном этапе областной олимпиады школьников 5-8 классов 

приняли участие 38 человек по предметам математика, английский язык;    

русский язык; биология, история, ОБЖ. Результативность составила 53%, что 

на 23% выше, чем в целом по району. На областной этап были направлены 4 

человека, среди них 1 учащаяся нашей школы – Агафонова Елена по русскому 

языку  (учитель: Борисова С.В.) (на областном этапе  результативность 0%).

  Таким образом, результаты участия школьников в предметных 

олимпиадах можно считать удовлетворительными.  

Другим направлением работы с одаренными детьми является 

организация проектно-исследовательской деятельности школьников. В 

рамках школьного научного общества «Эрудит» учителями-предметниками 

проведена работа по подготовке участников районной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» (начальная школа), «Наука без границ» 

(5-11 классы). Результативность составила – 100%. Необходимо отметить, что 

количество участников НПК среди старшеклассников ежегодно уменьшается. 

Анализ показывает, что в школе сложилась определенное направление 

работы с мотивированными учащимися, но системная работа с данной 

категорией школьников отсутствует, так как сводится к подготовке школьников 

непосредственно перед олимпиадой.   
 

Качество образования – это прежде всего качество составных частей всей 

образовательной системы, одной из которых является воспитание 

подрастающего поколения.  

Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение 

информационного пространства, снижение эффективности традиционных 

методов обучения и воспитания заставляют нас искать новые методы и 

технологии духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

детей. Огромен спектр мероприятий, проводимый образовательным 



 

 

учреждением и межведомственными структурами по всем направлениям  

воспитательной компоненты. 

  

Я остановлюсь на некоторых результатах. 

 

В рамках гражданско-патриотического воспитания детей проведен целый 

блок мероприятий, посвященный памятным датам.  

Второй раз при поддержке Правительства области и администрации 

района в школе №2 в рамках государственных памятных дат прошли встречи с 

офицерами запаса Оренбургской области. 

 Наши поисковики ( Карелина Ангелина-10 кл, Муханова Виктория-10 кл) 

провели две Вахты в Волгоградской и Ленинградской областях. 

Юнармейцы школы принимали участие в торжественной церемонии 

захоронения двух наших земляков Бобылева Ивана Николаевича и Климова 

Павла Михайловича в с.Дедово и п.Новосергиевка, а также стали активными 

участниками социальной благотворительной акции «Дети России – Детям 

Сирии».  

В прошлом году состоялся первый Всероссийский молодежный 

патриотический форум «Я-Юнармия», в котором нашу область представлял 

учащийся 9а класса Дедловский Владислав.  

Впервые для учеников 11-13 лет проведён районный этап областной 

Военно-спортивной игры «Зарничка», в котором приняла участие  команда 

нашей школы. 

В рамках экологической работы с детьми организованы традиционные 

акции «За чистоту родного края», «Экологический субботник», «Живи, родник».  

Важнейшим фактором в организации жизнедеятельности детей является семья.  

Идеи воспитательной работы должны стать предметом особого обсуждения 

среди родителей, педагогов, учащихся с тем, чтобы они могли стать общей 

основой совместной деятельности. Формы такой деятельности надо искать. Она 

должна быть интересной и общественно значимой.   Так например  в школе 

состоялся районный семинар по ВР по теме  «Роль инновационной деятельности 

в повышении качества воспитательной работы с детьми.  Совместная работа 

семьи и школы в воспитании подрастающего поколения» На семинаре 

присутствовало 20  ЗД по ВР и ГПВ района, представители родительской 

общественности школ, благочинный Новосергиевского района, настоятель  

прихода Преподобного Сергия Радонежского   А.Долгалев, волонтер А.В. 

Агалакова , специалист РОО О.А. Жугина. Семинар проходил в рамках 

школьной методической недели Добра . День проведения семинара был единым 

методическим днем воспитательной работы в школе. В организации  единого 

методического дня были задействованы все педагоги школы (дежурство, 

регистрация ,проведение и посещение мероприятий, подготовка фотоотчетов). 

Было проведено 9 мероприятий различной формы, к участию во всех 



 

 

мероприятиях были привлечены родители , в основу каждого мероприятия была 

положена определенная воспитательная технология  : 

Семейный 

праздник 

«Осень в гости 

просим!» 

Личностно-ориентированная 

Час общения «Семья и семейные 

ценности» 

Социальное проектирование 

Семейный 

праздник 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

КТВ по методике И.П. Иванова 

Эколого- 

образовательный  

проект 

«Земля –наш общий 

дом» 

( создание проекта) 

Эколого-образовательная 

Устный журнал  «Мамы всякие нужны, 

папы всякие важны» 

( родители о 

профессиях) 

Технология семейного 

воспитания 

Урок-дискуссия « О доброте» 

( на примере рассказа 

Л.Улицкой « Дочь 

Бухары») 

Технология развития 

критического мышления 

Семейный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

здоровьесберегающая 

Час общения «Дорогою добра» Гуманно-личностная по 

Амоношвили 

Круглый стол «Эра милосердия!?..» Технология учебных дискуссий 

В течение недели Добра были проведены 7 добрых акций, одна из которых 

« Посели добро в своем сердце»( сбор необходимого для  больных детей 

областного онкоцентра). В акции приняли участие родители , учащиеся , 

педагоги, приход Сергия Радонежского( всего 80 человека, отдельно 9 классов).  

Было собрано- 110 упаковок влажных салфеток, 55 упаковок одноразовых 

пеленок, более 300 штук масок детских и взрослых,30 штук миромистина,70 

штук жидкого мыла, 37 упаковок памперсов,5 штук антисептиков, 2 тюбика 

детского крема, 12 штук бумажных полотенец, 2 упаковки бумажных салфеток, 

36  детских игрушек. 

Продолжается работа по вовлечению школьников в конкурсы различных 

уровней. 

Федорович Анна 

Алексеевна 

9а Областной проект 

«Искра – это 

бренд» 

1, 

Президентский 

грант 

Ивлева Н.В. 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных  

объединений 

участник 



 

 

«Лидер 21 века» 

Алексеев Ярослав, 

Пузин Александр 

6а Областной конкурс 

скворечников и 

дуплянок 

1 Сюндюков 

М.З. 

Белкин Роман 5а Областной конкурс 

кормушек 

 

1 Сюндюков 

М.З. 

Ерофеев Павел 8б 2 Сюндюков 

М.З. 

Рахимжанова 

Аделина 

8б Районный конкурс 

эссе «Гражданин 

России» 

1 Логина И.Ю. 

Лейман Елизавета 7а  Районный конкурс 

экологических 

презентаций «Нам 

это дано, и мы за 

это в ответе» 

 

1 Логина И.Ю. 

Уткин Максим 4б «Новогодняя куча-

мала» 

1 Алексеева 

Е.А. 

Чаплыгин Илья 2б 1 Алексеева 

Е.А. 

Хабарова Вероника 2в 1 Алексеева 

Е.А. 

Кижватова Ирина 1в 1 Алексеева 

Е.А. 

Фофанова Евгения 1б 3 Алексеева 

Е.А. 

Строганова Анна 3а 3 Алексеева 

Е.А. 

Прошина Мария 1а 1 Алексеева 

Е.А. 

Рачинский Артем 2в 1 Алексеева 

Е.А. 

Агафонова Елена 6а «Храбрый 

портняжка» 

 

 

 

 

 

2 Бутыркина 

Т.В. 

Грищенкова 

Екатерина 

7а 2 Бутыркина 

Т.В. 

Голосняк Юлия 5б 2 Бутыркина 

Т.В. 



 

 

Барсегян Шушана 7в  

«Храбрый 

портняжка» 

1 Бутыркина 

Т.В. 

Абдуллина Диана 5б 2 Бутыркина 

Т.В. 

Барсегян Аревик 9б 1 Бутыркина 

Т.В. 

Безбородых Анна 6б 3 Бутыркина 

Т.В. 

Тюхтенева Алена 5б 1 Бутыркина 

Т.В. 

Костевич Валерия 6б 1 Бутыркина 

Т.В. 

Вяльдина Анна 6а 2 Бутыркина 

Т.В. 

Чванова Виктория 6б 3 Бутыркина 

Т.В. 

Кижватова Таисия 8б 1 Бутыркина 

Т.В. 

Розанова Екатерина 8а  2 Бутыркина 

Т.В. 

Есикова Татьяна 8б 3 Бутыркина 

Т.В. 

Смородинова 

Виктория  

3в «Пасхальный 

перезвон» 

 

 

1 Смородинова 

О.В. 

Качалова Евгения 2а 1 Сливкина 

Н.Н. 

Шатилов Владимир 6б 2 Логина И.Ю. 

Шилова Анастасия 3б 1 Учкина Л.С. 

Барсегян Шушана 7в 1 Логина И.Ю. 

Шевякова Лада 2а 2 Сливкина 

Н.Н. 

Михайлова Анастасия 2а 1 Сливкина 

Н.Н. 

Качалова Евгения 2а  1 Сливкина 

Н.Н. 

Безбородых Анна 6б 2 Логина И.Ю. 

Рассохина Елизавета 2а Конкурс буклетов 2 Алексеева 



 

 

«Край родной 

чарует красотой» 

Е.А. 

Медведева Анна 2а 2 Алексеева 

Е.А. 

Шевякова Лада 2а 1 Алексеева 

Е.А. 

Трубникова Ольга 2б Конкурс 

творческих работ 

по произведениям 

М.М.Пришвина 

«Моя Родина» 

2 Алексеева 

Е.А. 

Муравьев Никита 2г 1 Алексеева 

Е.А. 

Заварзина Дарья 2г 1 Алексеева 

Е.А. 

Зуев Арсений 2г 2 Алексеева 

Е.А. 

Евдокимова Валерия, 

Калганова Алина 

5а 

 

5б 

«Живая классика» 1 Качелаева 

Л.А. 

Отметим низкий уровень участия школьников в конкурсах федерального и 

регионального уровней. 

В плане работы с подростками и семьями по разрешению возникших 

конфликтов увеличилось количество примирительных процедур, проведённых 

школьной службой медиации. Это   говорит о свидетельствует об их 

профессиональном разрешении. В новом учебном году особое внимание будет 

направлено на совершенствование системы воспитательной работы с детьми 

всех возрастов. Особенное внимание необходимо направить на проведение 

мероприятий профилактической направленности по решению проблем 

подростковой преступности, организации занятости детей, антинаркотической 

работе, информационной безопасности и недопущению влияния деструктивных 

групп и сообществ.  Каждому из на нужно быть внимательным к своим 

воспитанникам, чтобы вовремя увидеть проблему и оказать профессиональную 

помощь. 

В этой связи хочется особо подчеркнуть роль классных руководителей. 

Как сказал наш Губернатор на областном совещании 17 августа, если классный 

руководитель видит и знает своих детей, умеет по настроению и состоянию 

ребенка понять, что с ним происходит, то такому классному руководителю 

помощь психологов и других специалистов не нужна. То же относится к любому 

учителю, который пришел на урок и чувствует настроение всего класса и 

каждого ребенка в отдельности. Совершенствование системы отслеживания 

результативности воспитательного процесса, освоение современных 

воспитательных методик, сотрудничество с семьёй, усиление профилактических 



 

 

мероприятий -  первоочередные задачи, над решением которых в течение 

учебного года нужно работать. 

Таким образом, работу педколектива в 2017-2018 учебном  году признать 

удовлетворительной. С учетом выявленных проблем в работе, рекомендаций 

августовского совещания педагогических работников поставить перед 

педколлективом на 2018-2019 учебный год следующие задачи: 

 

- обеспечить создание материально-технических, психолого-

педагогических и методических условий  в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- продолжить формирование региональной системы оценки 

качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся 

с использованием региональной информационной системы «Оценка 

образовательных достижений обучающихся Оренбургской области»; 

- обеспечить объективность проведения и проверки 

мониторинговых работ, анализа результатов для совершенствования 

учебного процесса; 

- продолжить работу по подготовке педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, по созданию 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности 

получения дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

- усилить работу с одаренными детьми с целью повышения 

результативности участия обучающихся   во всероссийской олимпиаде 

школьников,  

- активизировать межведомственное взаимодействие по 

предупреждению детского и семейного неблагополучия, развитию служб 

школьной медиации как современного правозащитного ресурса; 

- активизировать деятельность по профилактике наркомании и других 

видов зависимостей в детско-подростковой среде, обеспечению защиты 

детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, обеспечить проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ в порядке, с 

максимальным охватом обучающихся в возрасте от 13 лет; 

- создать необходимые условия для эффективной работы социально-

педагогических, психологических служб, служб медиации по поддержке в 

образовательных организациях благоприятного психологического 

климата, формированию у обучающихся навыков бесконфликтного 

общения, адекватной самооценки, выявлению и оказанию необходимой 

психокоррекционной и иной помощи обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, склонным к депрессии, суицидальному 

настроению, агрессивному и девиантному поведению; 

- создать условия для обеспечения обучающихся качественным 

питанием, в том числе горячим двухразовым, принять исчерпывающие 



 

 

меры, направленные на улучшение кадрового потенциала системы 

школьного питания; 

- создать условия для развития сети творческих объединений 

спортивно-технического, технического, естественно-научного, туристско-

краеведческого, физкультурно-спортивного направлений; 

- продолжить деятельность по сохранению и развитию в 

образовательных организациях школьных музеев; 

- обеспечить повышение качества образования и результативность 

участия  во всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию, 

химии, биологии, географии, иностранным языкам, информатике. 

- обеспечить единый режим работы школы с текстовой информацией 

через реализацию междисциплинарной программы «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

- обеспечить реализацию единых муниципальных курсов 

внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» и «Устный счёт», 

«Время читать» 

- обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной 

занятостью учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 

с использованием Методических рекомендаций о механизмах 

привлечения организаций дополнительного образования детей к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- активизировать пропагандистскую и информационную деятельность 

по привлечению обучающихся и педагогических работников к 

выполнению нормативов комплекса ГТО, в том числе посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов; 

- активизировать информационно-просветительскую деятельность в 

рамках родительского всеобуча по вопросам защиты детей и подростков 

от негативного влияния сети Интернет, предупреждения вовлечения их в 

деструктивные объединения и сообщества, в том числе в социальных 

сетях. 

 


