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Тема, над которой работает школа:  

Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фун-

даментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства.  

МКОУ СОШ № 5 сегодня: 

 повышает учебную мотивацию учащихся через реализацию личностно-

ориентированного обучения; 

 создает условия для саморазвития и самосовершенствования индивидуальных 

особенностей личности детей, формирования разносторонне развитой, конкурен-

тоспособной личности; 

 создает условия для развития научно-образовательной и творческой среды, разви-

тия эффективной системы дополнительного образования детей; 

 содействует адаптации ребѐнка в социуме, за счѐт профессионального и личного 

самоопределения; 

 создает условия для самостоятельного осознанного выбора каждой личности сво-

ей стратегии поведения, способов существования, направления самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры; 

 воспитывает духовного человека, гражданина и патриота, умеющего трудиться и 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям, доброго и отзывчивого, 

уважительно относящегося к детству, к старости, к культурным и религиозным 

традициям многонационального народа России, к ценностям здоровой и полно-

ценной семьи, ведущего здоровый образ жизни, нравственно состоятельного, эс-

тетически просвещенного человека со здоровым чувством национальной гордости 

и развитым национальным сознанием; 

 формирует потребность в инновационной деятельности педагогов и внедрение 

передового педагогического опыта; 

 повышает качество обучения через формирование образовательной среды на ос-

нове интенсификации образовательного процесса и использования современных 

форм и методов обучения; 

 формирует востребованную систему оценки качества образования и образова-

тельных результатов. 
 

1. Общая характеристика  учреждения 

Название учреждения (по уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное уч-

реждение  средняя общеобразовательная школа № 5 города Вятские Поляны Кировской 

области, МКОУ СОШ № 5. 

Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное учреждение.  

Тип ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа.  

Юридический адрес: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, улица Дзержин-

ского, 55. 

Фактический адрес: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, улица Дзержинско-

го, 55. 

Телефон, факс: 8 (83334) 6-22-92,  e-mail: schoolvp-5@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: school5vp.ucoz.ru 

     Лицензия:  

серия № Дата вы-

дачи 

Срок дей-

ствия 

Образовательные програм-

мы, направления 

Нормативные сро-

ки освоения 

43 000942 02.11.2011 бессрочная Начальное общее образова-

ние 

4 года 

Основное общее образование 5 лет 

Среднее (полное) общее об-

разование 

2 года 

mailto:schoolvp-5@mail.ru
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Аккредитация: свидетельство от  27 декабря  2011 г. серия  43  № 000171  рег. № 166 

Реквизиты ОУ: ИНН – 4307005895, ОГРН – 1024300611323 

В общеобразовательном учреждении функционируют органы самоуправления: 

педагогический совет, научно-методический совет, Совет старшеклассников, совет 

родителей.  

 Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела образования админи-

страции города Вятские Поляны Кировской области, который осуществляет функции и 

полномочия учредителя в части полномочий, определенных действующим законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами администрации города Вятские Поляны. 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Учащимся созданы все условия для общекультурного, личностного, познавательного и 

творческого развития, для получения базового и дополнительного образования. 

Ведущий аспект деятельности - образовательная функция. Школа является обще-

образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, фи-

зиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребно-

стей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей проч-

ными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Концепция развития школы содержит новые и известные продуктивные идеи 

управления данным типом образовательного учреждения и учебно-познавательной дея-

тельностью учащихся, организации образовательного процесса, выстроенного в услови-

ях реализации компетентностного подхода на основе технологии сотрудничества. 

Цель школы – обеспечение современного качества образования на основе сохра-

нения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-

стям личности, общества и государства.  

Миссия школы: через развитие личности ученика к воспитанию выпускника, 

способного к самореализации на благо Родины. Школа, осуществляя обучение и воспи-

тание, стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их инди-

видуальными особенностями, с другой, - реагировать на изменения окружающей среды. 

Главным итогом деятельности школы должна стать способность учащихся к адаптации, 

сохранение индивидуальности личности, поэтому наиболее значимыми ценностями яв-

ляются такие, как «личность», «индивидуальность», «самоактуализация», «субъект», 

«выбор», «самореализация», «творчество», « успех», «доверие».  

Стратегия развития образовательной системы МКОУ СОШ № 5 представлена 

Программой развития на 2017 - 2020 годы «Школа позитива и развития». Для реализа-

ции Программы развития школы был установлен приоритет технологий деятельностного 

(компетентностного) подхода в образовательном процессе на основе работы с мотиваци-

ей, самостоятельностью и ответственностью ученика за свои успехи и неудачи, за свой 

выбор, активной роли в процессе обучения (поиск совместного решения проблемы и по-

строение новых знаний). 

Осуществлен процесс внедрения Федеральных образовательных стандартов на 

уровне основного общего образования (ООО). Собрана необходимая нормативно - пра-

вовая база, позволяющая школе работать в рамках введения стандарта ООО. В целом со-

держание образования, отработанное на предыдущих этапах работы школы, стало базой, 

основой для формирования ключевых компетентностей обучающихся. Была определена 

тактическая цель развития школы: формирование целостной внутришкольной системы, 

позволяющей на уровне современных требований перехода на ФГОС нового поколения 

решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования ключевых компетентно-

стей, необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации. 
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Основные задачи  школы: 

 создать адаптивную для всех участников образовательного процесса школу, га-

рантирующую стабильное улучшение качества образования на всех ступенях 

обучения;  

 строить процесс обучения на основе создания единого информационного про-

странства, активной социализации детей с разными способностями;  

 воспитать  духовно-нравственного и порядочного человека, патриота своей стра-

ны,  подготовить его к жизни в высоко технологичном и конкурентном мире.  

В своей деятельности МКОУ СОШ  № 5 в 2016/2017 учебном году руководствова-

лась Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Образовательной программой МКОУ СОШ № 5 на 2016-2017 г., которая явля-

ется современной формой социального заказа, наиболее полно отражающей интересы, 

возможности, потребности всех участников образовательного процесса. Школа обеспе-

чивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования. Прием, перевод и отчисление обучающихся из школы осуществля-

лись в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

2. Экономические и социальные условия территории нахождения  

МКОУ СОШ №5 является одной из старейших в городе, имеет богатые традиции. 

Основными принципами работы школы были и остаются доброжелательная атмосфера в 

коллективе, осознание всей меры ответственности перед обществом, стремление к по-

стоянному поиску новых путей решения задач, стоящих перед образованием в современ-

ном  мире. Педагогический коллектив школы осуществляет обучение по   федеральным 

государственным образовательным стандартам  второго поколения на ступени начально-

го общего образования; продолжает переход на федеральным государственным образо-

вательным стандартам  второго поколения на ступени основного общего образования,  

реализовал национальную образовательную инициативу «Наша новая школа». 

МКОУ СОШ №5 находится на периферии города, тесно сотрудничает с учрежде-

ниями образования и культуры, которые располагаются на значительном удалении от 

микрорайона школы. По соседству со школой располагается железная дорога, вокзал, 

создаются удобные подходы и подъезды к образовательной организации.  

История образования  средней общеобразовательной школы № 5 уходит в далекие 

годы. Современное здание школы функционирует с 1 сентября 1940 года.  

В процессе самообследования МКОУ СОШ  № 5 г.Вятские Поляны (далее - шко-

ла) проведен анализ и дана оценка образовательной деятельности школы в 2016 – 2017 

учебном году. Установлено, что образовательная деятельность в школе осуществляется 

по следующим основным образовательным программам: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 общеобразовательная программа основного общего образования; 

 общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

 дополнительные образовательные программы: 

 общеобразовательная программа социально-педагогической направленности; 

 общеобразовательная программа культурологической направленности; 

 общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности; 

 общеобразовательная программа научно-технической направленности; 

 общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности; 

 общеобразовательная программа естественнонаучной направленности.  

Образовательная программа и программа развития представляют собой открытый 

для всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий документ, 

отражающий специфику содержания и организации образовательной деятельности уч-

реждения, формы и методы его реализации на основе запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов. 
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Основные приоритетные направления деятельности школы: 

 информатизация образовательного процесса; 

 создание системы внешних связей школы; 

 система повышения квалификации; 

 система педагогической оценки достижений обучающихся; 

 здоровьесбережение. 

При создании программы педагогический коллектив ставил своей задачей сохране-

ние и укрепление здоровья детей, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, 

продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для внедрения 

ИКТ в практику, обеспечение психолого- педагогической и социальной поддержки детей 

и родителей, педагогов, условий для сохранения и укрепления здоровья детей и педаго-

гов. 

Таким образом, деятельность школы ориентирована на: 

 достижение обучающимися академической и социальной успешности; 

 эффективное дальнейшее, после окончания школы, овладение умением самостоя-

тельного принятия нужного в данный момент положительного решения. 

Образовательная программа строится в соответствии с персонифицированной пара-

дигмой обучения, основываясь на принципах дифференциации и индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, демократизации управления школой. 

Работа по организации учета индивидуальных запросов обучающихся позволяет соз-

дать условия для обеспечения профессиональной ориентации и самоопределения обу-

чающихся, обеспечить непрерывность образования, преемственность между общим и 

профессиональным образованием, качественную подготовку обучающихся по выбран-

ным дисциплинам при условии сохранения базового уровня образования по всем дисци-

плинам на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа отражает инновационную стратегию школы по реализа-

ции федеральных и региональных целевых образовательных программ, позволяющих 

осуществить модернизацию содержания обучения и организации образовательного про-

цесса, а также повысить качество образования. 

При формировании инновационной стратегии педагогический коллектив основыва-

ется на разумном сочетании традиционных и инновационных форм и методов, использо-

вании образовательных и воспитательных технологий. 

В качестве ведущих технологий используются: 

- технология проектной деятельности; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- технологии на информационно-интегративной основе. 

 

Составной частью основной образовательной программы общего образования школы 

является учебный план. Учебный план - системообразующий фактор и ресурс, обеспе-

чивающий реализацию содержания образования. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06. 10.2009 г. N 373 (с изменениями от 26.11.2010 г., 22. 09. 2011 г., 18.12.2012 г.); 

- санитарно - эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10) «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

разовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189);  
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- лицензии школы № 000942 регистрационный номер №1096 от 02 ноября 2011 го-

да, выданной Департаментом образования Кировской области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важней-

ших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к обще-

культурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет-

ных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представле-

ний о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологи-

ческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию. Формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической деятельности для практического реше-

ния прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначально-

го опыта практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, форми-

рование первоначальных умений саморегуляции средствами физиче-

ской культуры. Формирование установки на сохранение и укрепле-

ние здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В учреждении на основании заявлений родителей (законных представителей) 

сформированы группы учащихся для изучения следующих курсов: «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур» по программе курса Основы религиоз-

ных культур и светской этики.  
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В основной образовательной программе начального общего образования учреж-

дения отдельно выделяются часы на внеклассную работу по 5 направлениям (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное), которые выведены за пределы учебного плана. 

Учебный план II ступени  (5-6 класс) ведѐтся по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (утверждѐн приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

Обязательные предметные области и учебные предметы  приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Учебные предметы 

1.  Филология русский язык, литература, иностранный 

язык 

2.  Общественно-научные предметы история обществознание, география 

3.  Математика и информатика  математика 

4.  Естественно-научные предметы биология 

5.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

6.  Искусство  изобразительное искусство, музыка 

7.  Технология   технология 

8.  Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

 физическая культура 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- изучение учебных предметов на базовом или углубленном уровне; 

- изучение учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся.  

На углубленном уровне ведѐтся преподавание русский язык. На углубленное изуче-

ние предмета выделяются дополнительные часы из части, формируемой участниками 

образовательного процесса (1 час). Обучение осуществляется по программе для общеоб-

разовательных учреждений с углубленным изучением русского языка 5-9 классы. 

Учебный план МКОУ СОШ предусматривает обязательные индивидуальные и груп-

повые коррекционные занятия в 5б классе направлены  на ликвидацию пробелов  у уча-

щихся в русском языке и математике 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

5-9 классы: 
 № 

п/п 

 Основные направления  Наименование 

программы 

5а 5б 6а 

1  Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

1 1  

«Подвижные игры»   1 

2 Духовно-нравственное ОРКСЭ 1 1 1 

3   Социальное «Прикладное творчество» 

 

  1 

«Творческая мастерская» 1 1  

4 Обшеинтеллектуальное «Веселая математика» 1 1  

5 «Способный ребенок»   1 

6  Общекультурное  «ОПД» 1 1 1 

  Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритет-

ными направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности. Виды деятельности были выбраны с 

учетом пожелания родителей и самих учащихся в ходе проведенного анкетирования. 

        При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
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предметами. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие 

учащихся. 

Вариативная часть учебного плана используется на расширение знаний по пред-

мету Физическая культура, ОБЖ, а также на реализацию программы углубленного изу-

чения русского языка. Углубленное изучение предмета русский язык в 7а, 8а, 9а возмож-

но  за счет добавления 1 часа  из компонента образовательного учреждения.  

Основная задача учебного плана для этих классов – обеспечивать углубленное 

изучение русского языка, а в старших классах предполагается продолжить расширение 

знаний по учебному предмету. 

 При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допусти-

мого. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие учащихся. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №5 города Вятские Поляны Кировской области направлен на дости-

жение целей: 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного плана и базис-

ного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области, утвержден-

ного Департаментом образования Кировской области, а также примерных учебных пла-

нов для общеобразовательных учреждений РФ реализующих программы общего образо-

вания (Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312). 

Учебный план школы обеспечивает вариативность образования, включающего ком-

поненты профильного изучения предметов, участие в Федеральных экспериментах по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования и реализации про-

фильного  изучения учащимися отдельных предметов. План направлен на реализацию 

стратегической цели школы: формирование образованной, культурной и духовно-

нравственной личности, способной к успешной социализации в обществе, активной 

адаптации на рынке труда и ведущей здоровый образ жизни. 

Основная задача плана для группы социально-гуманитарного профиля – обеспечи-

вать профильное изучение русского языка и обществознания, и  базовый уровень изуче-

ния других предметов учебного плана. 

Учебный план 10, 11  класса составлен на основе учебного плана социально-

гуманитарного профиля, где профильными предметами являются русский язык и обще-

ствознание. 

Для более прочного усвоения предмета математики добавлен 1 час из часов компо-

нента образовательного учреждения. Математику изучают в объеме 6 часов. 

Вариативная часть учебного плана для группы социально-гуманитарного профиля 

включает следующие предметы на базовом уровне: экономика, география, физика, хи-

мия, биология, право, информатика. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 (в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, измене-

ний № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) и предусматривает в соответствии 
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с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания», федеральными государственными образовательными стандартами (пункт 4 ста-

тьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») сроки освоения общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1 - 4 классов; продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные не-

дели, 2-4 классы-34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния для 5-9 классов; продолжительность учебного года: 5-9 классы - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов  изучения для 

10-11- х классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). Количество часов, отведенных на освоение обучаю-

щимися учебного плана школы, не превышает величину недельной образователь-

ной нагрузки. Организация профильного обучения в 10-11 классах не  приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Количество предельно допустимых часов 

в учебном плане  во 2-11-х классах взято из расчета 5-дневной учебной недели с 

продолжительностью уроков 40 минут. 

Школа  работает в одну смену по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов, в 

соответствии с СанПиН. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали требования СанПиН. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамической паузы продолжительностью  

40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организованно двухразовое питание, в 

режим работы группы продленного дня включены обязательные прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При организации и планировании занятий по физической культуре школа использует 

в качестве рекомендации письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной ра-

боты»). 

При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние здоровья обу-

чающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический кон-

троль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»). Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, 

заболевания, травмы) и функциональных возможностях организма обучающихся, воз-
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никшие за летний период, учитываются при распределении на медицинские группы на 

текущий учебный год по результатам обследования в сентябре. 

Учебный план учитывает пожелания родителей обучающихся, соответствует ма-

териально- техническому оснащению  и перспективам развития образовательной органи-

зации и является основным нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание учебно-воспитательного процесса школы. 

В учебном плане соблюдены рекомендации Федерального базисного учебного 

плана, по распределению учебного времени между федеральным (не менее 75%), регио-

нальным (не менее 15%) и компонентом образовательной организации (не менее 10%). 

Выводы: содержание образовательной деятельности носит инновационный ха-

рактер, соответствует требованиям законодательства в сфере образования и требованиям 

ФГОС начального общего образования и государственному образовательному стандарту 

основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Анализ системы управления в школе показал следующие результаты: 

- структура управления ОО соответствует ее Уставу и является оптимальной; 

- методологической основой управления в школе является теория гуманитарных 

систем и ресурсный подход. 

К ведущим принципам государственно-общественного управления в МКОУ СОШ 

№5 на основе ресурсного подхода относятся: 

 принцип концептуальной направленности, предусматривающий общие цели и ис-

ходные теоретические основы преобразований; 

  принцип системности, требующий использования всех положений системного 

подхода;  

 принцип инвариативности, отражающий необходимость выделения общих кон-

цептуальных позиций и подходов для широкого класса объектов; 

 принцип вариативности,  

 принцип организационной и ресурсной обеспеченности,  

 принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, изменений, 

конкретизации разработанных проектов и программ; 

 принцип целостности и комплексности, предполагающий связь муниципального, 

регионального с федеральным уровнем управления образованием, что выражается 

в том, что региональное образовательное пространство рассматривается как часть 

федерального, развивающегося на основе федеральных установлений и стандар-

тов. 

Управление в МКОУ СОШ №5 носит государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской 

области, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и коллективного само-

управления. Органы управления образовательной организацией (далее – ОО): директор, 

педагогический совет,  общее собрание трудового коллектива, совет обучающихся, совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профсоюзный 

комитет, школьные методические объединения учителей-предметников. 

Полномочия, переданные общественным органам управления: педагогическому сове-

ту: 

- инициатива в создании локальных нормативных актах; 

- рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов; 

- внесение изменений в локальные документы; 

- постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательных от-

ношений; 

- обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников ОО; 

- обеспечение и защита академических, социальных прав обучающихся и другие 

носят демократический характер. 
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Решение органами управления ОО принимаются коллегиально, после широкого об-

суждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в соот-

ветствии с порядком, определенным в Уставе МКОУ СОШ №5 и (или) локальных нор-

мативных документах. Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную и 

краткосрочную перспективу. 

Контрольно-инспекционная деятельность планируется открыто в плане основной 

деятельности в рамках общего мониторинга образовательной системы. План основной 

деятельности оптимален, конкретен, имеет разделы: 

- система работы с обучающимися, их социальная защита; 

- система работы с педагогическими кадрами, повышение их квалификации; 

- система работы с родителями обучающихся и общественностью; 

- внешние связи ОО; 

- мониторинг образовательной системы школы; 

- материально-финансовая деятельность; 

- планирование административных совещаний. 

Ежегодно  все подразделения проводят качественный проблемный анализ всех форм 

и видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на следующий 

период. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, годовым планом работы, локальными нормативными документами школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО являются: 

годовой план основной деятельности школы; 

- план работы методических объединений; 

- педагогические советы; 

- административные совещания; 

- рабочие совещания; 

- совещания при директоре; 

- совещания при заместителях директора; 

- заседания ШМО; 

- заседания совета обучающихся и родителей обучающихся. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны адми-

нистрации за исполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы 

школы. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педаго-

гического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнози-

ровать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, они про-

ходят обсуждение в методических объединениях, по ним принимаются административ-

но- управленческие решения. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- за формированием универсальных учебных действий обучающихся; 

- за работой с документацией; 

- за учебной деятельностью педагогических кадров; 

- за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

- за состоянием учебно-материальной базы; 

- за качеством образования обучающихся. 
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В содержание внутреннего контроля включаются: 

- контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

- контроль за работой с документацией; 

- контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

- работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- методическая работа; 

- состояние материально-технической базы школы. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные жур-

налы, дневники обучающихся, ученические тетради, рабочие программы учителя, учеб-

ная программа, контрольные работы, диагностические работы, личные дела обучающих-

ся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ про-

веденного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседова-

ние. 

Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения 

учителей и педагогов, на стенде в учительской в сентябре, по необходимости - до обу-

чающихся и их родителей на совещаниях при директоре, при завуче, производственных 

совещаниях, педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой ана-

литической информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: 

- классно-обобщающий; 

- фронтальный; 

- тематический; 

- предварительный; 

- персональный; 

- обзорный; 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, ме-

тодический контроль - членами предметных МО, учительский - учителями- предметни-

ками в системе «учитель-ученик». 

По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме решений: педсо-

вета, заседания МО, приказов и распоряжений директора. 

Особое место отведено мониторингу образовательных отношений, так как данный 

вид контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

- адаптация обучающихся первых, пятых классов к обучению на следующем уров-

не образования; 

- качества универсальных учебных действий, включающий обученность и средний 

балл обучающихся по отдельным предметам; 

- уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению государст-

венной итоговой аттестации. 

Существующая система внутреннего контроля и мониторинга в целом позволяет дости-

гать высокой эффективности результатов. 

Выводы: 

Система управления МКОУ СОШ №5 сформирована и реализуется эффективно. 

Управление в ОО является системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим 

развитие всех подсистем школы. 
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4. Характеристика контингента  обучающихся 

Технические возможности здания школы рассчитаны на обучение  450 человек. В 2016-

2017 учебном году в школе было открыто 17 классов: 7 -  на уровне начального общего 

образования,  8 – на уровне основного общего образования,  2 – на уровне среднего об-

щего образования, классов углубленного изучения предмета русского языка- 5; про-

фильных классов – 2; три класса коррекционно – развивающего обучения. На начало 

учебного года в МКОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны обучалось 364   ученика: 159 уча-

щихся в начальной школе (43,7%); 171– в среднем звене (46,9%);   34 – в старших клас-

сах (9,3%). В течение года выбыло 11 (12) обучающихся, прибыло –7 (10). Основными 

причинами выбытия учащихся являются: смена места жительства родителей. 

N п/п Сведения об учащихся и семьях Количество 

1 Общее кол-во учащихся в ОО 360 

Девочки/мальчики 167/193 

2 Учащиеся на домашнем обучении 4 

3 Дети с ОВЗ  35 

4 Дети-инвалиды 10 

5 Дети, проживающие отдельно от родителей 8 

6 Учащиеся на внутришкольном контроле 4 

7 Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП 4 

8 Родители-инвалиды 11 

Дети в них 16 

9 Малообеспеченные семьи 89 

Дети из малообеспеченных семей 130 

10 Многодетные семьи   49 

Дети из многодетных сем ей 81 

11 Опекунские семьи 9 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 10 

12 Семьи в СОПе 10 

Дети в СОПе  14 

13 Вдовы/вдовцы  18 

Дети-полусироты  22 

14 Неполные семьи (родители в разводе) 69 

Дети из неполных семей (родители в разводе)  83 

15 Матери-одиночки   11 

Дети в этих семьях  12 

16 Приемные семьи 1 

Кол-во детей в приемных семьях  1 

 Согласно статье 5 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации»  от 21.12.2012,  школа реализует право граждан на получение доступного и бес-

платного общего образования на всех ступенях обучения.  

360 обучающихся (100%) осваивали образовательные программы в форме очного 

(дневного) обучения, 5  учеников (<1,5%) на основании заключений лечебного учрежде-

ния занимались индивидуально на дому, для обучения данной категории учащихся были 

созданы все необходимые условия для качественного получения ими образования.  

Сравнивая количественный состав обучающихся школы за последние годы, мы  

наблюдаем следующую картину: повышается уровень наполняемости классов,  увеличи-

вается количество обучающихся в школе. 
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5. Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направле-

ния, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 Основными позициями программы развития МКОУ СОШ  № 5 является: 

− внедрение ФГОС нового поколения; 

− информатизация учебно-воспитательного процесса; 

− формирование здоровьесберегающего образовательного пространства; 

− повышение компетентности педагогического состава школы. 

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам  националь-

ной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА», учитывают социально-

экономические, культурные, демографические и другие особенности окружающего со-

циума. 

Приоритетные направления Программы 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе глав-

ных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 

видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного само-

совершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной,   

информационной.  

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках инте-

грации учебно-воспитательного процесса, внедрения информационно-

коммуникационных технологий.  

 Повышение качества образования.  

 Организация информационно-диагностической деятельности, содейст-

вующей позитивной самореализации.  

Администрацией школы планомерно решаются проблемы обеспечения безопас-

ности образовательного процесса, медицинского обслуживания обучающихся и органи-

зации их питания. Поэтапно ведется укрепление материально-технической и учебно-

информационной базы образовательного процесса и приведение еѐ в соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развитие современного образовательного пространства неразрывно связано с вне-

дрением технологических инноваций в учебный процесс, основанных на применении 

компьютерных и телекоммуникационных инновационных технологий. Одной из важ-

нейших задач являлось формирование современной материально-технической базы, со-

ответствующей требованиям федерального  государственного образовательного стандар-

та начального общего образования к оснащению учебного процесса. Для создания еди-

ной информационной среды функционирует сайт в социальной сети Интернет  

(school5vp.ucoz.ru ). 

Образовательный и воспитательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществ-

ляли 25 педагогов.  Из  них  14 имеют  высшую категорию, 9  первую квалификацион-

ную категорию, 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель России»   учителя  имеют  

звание  «Отличник  народного  образования»,  1  человек–   Почетный работник основно-

го образования РФ, 4 награждены Почетной грамотой Министерства образования, 4 на-

граждены Грантом Правительства Кировской области. Средний возраст педагогического 

коллектива -  45 лет.   

а) по уровню образования:  

Категория специалистов Высшее обра-

зование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Учителя начальных 

классов 

6 - - 
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Учителя II ступени обучения 18  1 

б) по квалификационным категориям: 

  

Работники с 

высшей кате-

горией 

C I квалификационной 

категорией 

Со II квалификацион-

ной категорией 

Соответствие занимае-

мой должности 

14 9 - 2 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессио-

нальный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Категорийность учителей нашей школы выглядит так: 

0

2

0

9
14

Категорийность педагога

без категории соответствие зан.должности вторая первая высшая

 
В области кадровой политики МКОУ СОШ № 5  эффективно решает задачу 

обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и 

качественного состава персонала в соответствии с потребностями образовательного 

учреждения и требованиями действующего законодательства. Разработана и активно 

применяется система мер, направленных на реализацию программ повышения 

квалификации и дополнительного профессионального образования педагогических 

кадров, повышения требований к личности учителя : 

• план повышения профессионального уровня учителей и администрации 

МКОУ СОШ № 5 в области информационных технологий, менеджмента; 

• работа администрации по предотвращению оттока педагогических кадров 

из образовательной организации; 

• система психологической и профессиональной поддержки; 

• разработаны критерии морального и материального стимулирования 

педагогических работников. 
Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования 

общеобразовательной программы, учитывая запросы, предпочтения, способности  каж-

дого учащегося, родителя. 

При этом  следует отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов, а 

именно 

- способность применять на практике новые научные идеи, концепции, теории;         
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 - владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся;                                        

 -практическое применение новых образовательных технологий в учебно- воспитатель-

ном  процессе;      

- знание и применение на практике приемов развития научно- исследовательской дея-

тельности учащихся.                                                                                                     

 

66%

55%

55%

55%

32%

36%

31%

47%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

владение технологией личностно-

ориентированного обучения

владение технологиями проведения 

нетрадиционных  форм уроков 

владение приемами обучения самоанализа, 

самоконтроля учащихся на уроках 

владение способами организации групповых, 

индивидуальных форм работы

-владение способами организации эффективной 
самостоятельной деятельности учащихся 

владение способами повышения мотивации к 
учебной деятельности 

Качественные показатели профессиональной 
компетентности учителей

Качественные показатели профессиональной компетентности учителей

 
В связи с этим возникает потребность в выстроенной системе непрерывного обра-

зования, включающей в себя формальное, неформальное, информальное образование.  

В течение учебного года проводилась работа с будущими первоклассниками и их 

родителями. В рамках программы «Школа развития» осуществлялся учѐт детей, подле-

жащих обязательному обучению, сформирован банк данных о детях дошкольного воз-

раста, проживающих в микрорайоне школы. Проведены родительские собрания, где да-

ны рекомендации по подготовке ребѐнка к школе, сделаны презентации УМК, по кото-

рым будут заниматься дети. 

 По итогам работы Школы развития  были организованы индивидуальные кон-

сультации для родителей и День открытых дверей   для детей и их родителей. 

 С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их даль-

нейшее благополучное развитие, обучение и воспитание, в течение года проводилась ра-

бота по адаптации учащихся 1,5,10 классов. По результатам данного вида деятельности  

проведено  совещание при директоре «Адаптация учащихся 1,5, 10 классов». 

 Согласно п.10,11 статьи №28 Федерального закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 21.12.2012г.,  в школе в течение года проводилась работа с учащи-

мися, имеющими неудовлетворительные отметки по итогам четверти: на малых педаго-

гических советах выявлены причины неуспеваемости: низкий уровень обученности ре-

бенка, вызванный индивидуальными особенностями в физическом и психическом разви-

тии ребенка. Велась плодотворная работа по учащимся, нуждающимися в комплексной 

психологической помощи. Ввиду новых требований документации на ЦПМПК, число 

родителей подавших заявление и прошедшие центральную областную ПМПК комиссию 

не совпадает. Требовалась совместная слаженная работа администрации по работе с 
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детьми и родителями, поэтому необходимо ликвидировать пробелы в данном направле-

нии работы администрации школы. 

 На ШМО классных руководителей спланирована работа по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся, на индивидуальных занятиях проводилась отработка изученно-

го материала, данная категория обучающихся была приглашена на Совет профилактики 

школы вместе с родителями 

 

6. Анализ  состояния  качества  знаний,  умений  и  навыков  учащихся.  

Результаты успеваемости 
Важным показателем эффективности методической службы и учебно-

воспитательного процесса являются показатели успеваемости и качества знаний, резуль-

таты переводных работ, результаты итоговой аттестации, и, особенно, результаты ЕГЭ. 

Из 360 учащихся на конец года успевает   352 учащихся, т.о. процент успеваемости со-

ставляет 97,8%, что выше на 1% по сравнению  с прошлым годом(99%) и выше город-

ского уровня (на 0,1%). Наблюдается общая тенденция увеличения успеваемости школ 

города. 

Итоги успеваемости следующие 

 на «5» на «4» и «5» 

1- 4 классы  5( было 7)   58    (было 40) 

5-9 классы 5 ( было 4)   44 (было 39) 

10-11 классы 2 (был 0) 17 ( было 11) 

итого 12 (было11) 119 (было 90) 

 
 

Диаграмма успеваемости учащихся муни-

ципального казенного общеобразователь-

ного учреждения  

средней общеобразовательной школы №5  

г. Вятские Поляны (в %) 

 

Диаграмма качества знаний учащихся муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №5  

 г. Вятские Поляны (в %) 
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Качество знаний учащихся  составляет  41,72 (40,45%) , что выше прошлого года на 

1,27% (с коррекционными классами) и 46% (без КРО), что с прошлым годом выше на 4,8 

% (41,2% без КРО).  

Количество учащихся на конец 2016-2017 уч.года увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 31 учащийся (по концу года) На конец учебного 2016-2017 года чис-

лится 360 (в прошлом году - 331). В связи с этим наблюдается рост числа ударников (с  

112 до 119) , но уменьшение числа отличников с 13 до 12.  

Среди выпускников 9  классов три ученика получили аттестаты особого образца,  

Из числа выпускников 11 классов два ученика, имеют аттестат с отличием и имеющие 

золотую медаль федерального уровня. 

Первая ступень обучение (1-4 классы) 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях образования происходит становление самосоз-

нания и самооценки. Учителя начальных классов стремятся сформировать общеучебные 

умения и навыки, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность 

обучения в основной школе. В свете нового содержания образования эти умения станут 

фундаментом успешного обучения в школе. Такой подход позволяет предупредить узко-

предметность, обеспечивает вклад изучения каждого предмета в решение общих целей 

обучения, развития и воспитания младших школьников. 

Таким образом, при обучении учащихся начальных классов большинство учите-

лей уделяют приоритетное внимание следующим положениям: 

- Приобретению учащихся опыта разнообразной деятельности (учебной, познава-

тельной, коммуникативной, практической) как основы для развития личностных 

качеств и способностей; 

- Формирования общеучебных умений, навыков и способов познавательной дея-

тельности как важнейшего приоритета начального общего образования; 

- Учет особенностей психофизической и социальной готовности детей к обучению, 

а также различий в индивидуальном психофизическом развитии психики ребенка. 

Педагогический коллектив с целью закладывания начальных познавательных про-

цессов и интересов учащихся ставит следующие задачи: 

- Заложить фундамент начального образования школьников, необходимый для ус-

пешного обучения в 5-9 классах 

- Создать условия для успешного усвоения  учебного материала, развития и само-

развития учащихся 

- Прививать желание учиться путем внедрения в учебный процесс элементов новых 

технологий и элементов РО 

В рамках регионального компонента учебного плана  уже второй год учебный предмет 

«Способный ребенок» заменен на «Основы безопасности жизнедеятельности», целью 

которого является сохранение безопасности жизнедеятельности наших детей,  направ-

ленного на сохранение демографической ситуации в государстве.  

В начальной школе ведется раннее изучение английского языка. Основа языка заклады-

вается в начальной школе, но при большой наполняемости класса высоких результатов 

не достичь, это связано со спецификой предмета, с этой целью классы 2а,3а,4а делись на 

группы при изучении иностранного языка.  
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Сравнительный анализ по I ступени обучения 
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   Сравнительный анализ успеваемости и качества на I ступени обучения 
 

 Результаты и выводы: успеваемость 1 ступени обучения составила 99,4%, качество – 

48,09%.  Не все классы имеют 100% успеваемость. 4 класс имеет 1 неуспевающего по 3 

предметам. Качество более 45%  имеют 3 класса из 5: 2а-72,7%, 3а-75%, 4 -60%.  

Отличников 5(было 7), ударников – 58   (было 46 чел). Успеваемость в целом понизилась,  

а качество наоборот с  42,86% до 48,09%.  

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Рособрнадзора от 23.03.17 № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

2017 году» в апреле-мае 2017 года Всероссийские проверочные работы  (далее – ВПР) 

прошли в штатном режиме в 4-х классах. В режиме апробации участниками стали обу-

чающиеся 5-х, 11-х классов общеобразовательных организаций и обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций. 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполнялись в разные дни 

и различались по содержанию и количеству заданий.  Первая часть включала 3 задания: 

диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. На выполнение заданий части 1 

отводилось 45 минут. Вторая часть работы включала 12 заданий, на выполнение которых 

отводилось  45 минут. Задания проверяли знание основных языковых единиц, умение 

понимать письменную информацию, распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста, составлять план прочитанного текста и задавать по нему вопросы, распо-

знавать значение слова, подбирать синонимы. Задания также позволяли выявить уровень 

владения обучающихся речевыми нормами.   

  

Регион Количество 

участников  

 

Распределение групп баллов, в % 

  «2» «3» «4» «5» 

Россия 1365348  3,8 21,7 45,7 28,7 
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Математика впр 2016-2017 

Работа содержала 11 заданий, на ее выполнение отводилось 45 минут.  В работе прове-

рялось умение выполнять арифметические действия с числами  и числовыми выраже-

ниями, умение использовать начальные математические знания  для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и про-

странственных отношений предметов, процессов, явлений. Также проверялось умение 

читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать  и изо-

бражать геометрические фигуры; умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логиче-

ского  и алгоритмического мышления.  

Регион Количество 

участников  

 

Распределение групп баллов, в % 

  «2» «3» «4» «5» 

Россия 1380127  

 

2,2 19,2 31,9 46,7   

Кировская 

область 

11925 1,3 12,9 33,3 52,4 

 город Вят-

ские Поляны   

244   2,9 16,4 32 48,8 

Мкоу сош№5 30 3,3 20 40 36,7 
 

На второй ступени обучения обучалось 8  классов, три  из которых имеет статус специ-

ального коррекционного класса (7 вида). На второй ступени обучалось   172 учеников 

(было 158 ученика). В основной школе продолжается формирование познавательных ин-

тересов учащихся, их самообразовательных навыков, поэтому педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие задачи: 

1.закладывание фундамента общей образовательной подготовки школьников, не-

обходимой для продолжения образования на III ступени обучения и подготовить 

к выбору жизненного пути 

2. обеспечение индивидуализации обучения за счет индивидуальных и групповых 

занятий по различным учебным областям (за счет часов, отведенных на кружко-

вую деятельность) и с использованием технологии индивидуального обучения на 

уроках. 

В основной ступени имеются классы с углубленным изучением отдельных пред-

метов.  

5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы – классы с углубленным изучением русского языка. 

Пока результаты качества обучения в этих классах по предметам углубления не 

достаточно высокие, так как в этих классах низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности. 

Ведомости учащихся 5-9 классов МОУ СОШ №5 г.Вятские Поляны за 2016-

2017 учебного года 

 

 

 

Кировская 

область 

11849  

 

2,3  

 

17,7  

 

50,4 

 

29,6 

 город Вят-

ские Поляны   

244 5,3 22,5 49,6 22,5 

Мкоу сош№5 30 0 20 33,3 46,7 
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5а 

27 

0 0 27 27 

100,0

% 0 6 0 0 0 

0 

27 22,22% 

5б 

9 

0 0 9 9 

100,0

% 0 0 0 0 0 

0 

9 0,00% 

5 

36 0 0 

36 

36 100,0

% 0 6 0 0 0 

0 

27 16,67% 

6а 30 1 0 31 30 96,8% 1 9 1 0 0 1 31 32,26% 

6 30 1 0 31 30 96,8% 1 9 1 0 0 1 31 32,26% 

7а 

27 

0 0 27 27 

100,0

% 0 12   0 0 

0 

27 44,44% 

7 27 0 0 27 27 
100,0

% 0 12 0 0 0 

0 

27 44,44% 

8а 29 0 0 29 29 
100,0

% 1 9 0 0 0 

0 

20 34,48% 

8б 7 0 0 7 7 
100,0

% 0 0 0 0 0 

0 

7 0,00% 

8 36 0 0 36 36 

100,0

% 1 9 0 0 0 

0 

0 34,48% 

9а 29 0 0 29 27 93,1% 3 8 0 0 2 2 22 37,93% 

9б 13 0 0 13 10 76,9% 0 0 0 0 3 3 10 0,00% 

9 42 0 0 42 37 88,1% 3 8 0 0 5 5 32 26,19% 

5-9 

клас

с 171 1 0 172 

16

6 96,5% 5 44 1 0 5 6 117 28,49% 

 

     Сравнительный анализ по количеству учащихся II ступени 

 

 

 Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения (без КРО) 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества по II ступени обучения (с КРО) 
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Анализ качества обучения в основной школе за 5 ЛЕТ 

 

 

Сравнительный анализ качества по классам за 3 года 

 

 Из приведенной диаграммы видно, что качество знаний в основной школе снижено  

во многих классах, но и особенно в 7а,9а классах (на 7%), 7б (на 7,69%), 6б класс (на 

12,8%).Стабильные  результаты качества знаний имеют только уч-ся 6а класса (34,48%) 

и 9б класс (0%).. Данные диаграммы сравнения качества знаний по классам за 3 года 

имеют отрицательную динамику: во всех классах уменьшилось качество знаний(кроме 

6б, 9б классов), что является противоречием  работы программы школы на улучшения 

качества знаний. Особое внимание уделить качеству обучения в 5 классе (уменьшение 

качества знаний на 12% причинами низкого качества является частичная дезадаптация, 

недостаточная  организация внутришкольного контроля 5 класса, недостаточный кон-

троль со стороны родителей). 
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Для составления плана работы на будущий год необходим углубленный анализ по дан-

ным классам по предметам.  

Динамика результативности по учебным предметам показывает, что повышение 

отмечается по практически по всем предметам. 

Все приведенные моменты явно отразились на качестве усвоения программного мате-

риала, промежуточной аттестации учащихся, а в дальнейшем потребуют доработки и 

корректировки.  

Проблемы:  

1. Снижение качество знаний в отдельно взятых классах, особенно 5,7,9 паралле-

ли: в 5 классе снизилось качество знаний от 8-12% по предметам литературе, природове-

дению, физкультуре, особое снижение на 20% наблюдается по основным предметам рус-

ский язык, математика. 

2. Низкие учебные возможности и низкий уровень учебной мотивации:  7а, 8б, 9а. 

3. Недостаточный уровень предъявляемых требований к знанию программного 

материала обучающихся, к контролю за выполнение домашнего задания, недостаточный 

административный контроль (частично реализованный план ВШК). 

4. Работа социально-психологической службы не дало положительных результа-

тов в 5,7 классах. 

  Снижение качества можно объяснить увеличением уровня тревожности: смена учите-

лей, а также требований, что является нормой в процессе адаптации учащихся 5 классов, 

а также возрастными и психологическими особенностями детей данного класса. Снизил-

ся по сравнению с прошлыми годами % качества и в 7а классе. В 9 классе заметно сни-

зилось качество знаний. Это объясняется снижением учебной мотивации в старшем под-

ростковом возрасте. Требуется детальный анализ по 9 классу. 

На третьей ступени обучения   имеются 2 класса, с численностью 26 учащихся (в 

2013-2014 учебном году обучалось 28 учеников). 

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и подготовку к поступлению в ВУЗы. На 3 ступени обучения в 2014-2015 

учебном году продолжили работу классы с профильным обучением.  

В 10,11 классе учащиеся  получали среднее общее образование по учебному плану соци-

ально-гуманитарного профиля. 

В учебный план этих классов включены все предметы федерального базисного учебного 

плана.  

 

Ведомости учащихся 10-11 классов МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны 
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10 15 1 2 14 14 100 0 10 0 0 0 0 13 71,4 Кузьмина З.М. 

11 19 0 0 19 18 94,7 2 7 1 0 0 1 10 31,5 Васильева Е.В. 

 34 1 2 33 32 97 2  
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Сравнительный анализ по  учащимся III ступени обучения 

 

         

  Сравнительный анализ успеваемости и качества по III ступени обучения 

 

 

Результаты и выводы: На 3 ступени обучения  на конец 16-17 уч.года обучалось 32 уче-

ника, выбыло 2 ученика, прибыл  1. 

% успеваемости - 97% уменьшился и % качества незначительно, но увеличился. 

Отличников в старшей ступени – 2, ударников – 17 

По положению о внутренней оценке  качества и соответствующих приложений на теку-

щий год учащиеся 10 класса писали административную контрольную работу (АКР), ко-

торая была для учащихся переводной.   

Важным показателем работы школы являются результаты итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 

Одним из основных показателей качества образования являются результаты итоговой 

аттестации обучающихся за курс основной школы и курс средней полной основной шко-

лы. 

В основной средней школе учащиеся  по положению итоговой аттестации сдавали обяза-

тельно два письменных экзамена: в 9 классе – математика и русский язык.  Особенно-

стью прохождения итоговой аттестации в 9-х классах в этом учебном году являлось: обя-

зательный экзамен по математике учащиеся общеобразовательных классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений сдавали  в форме  ОГЭ, остальные предметы в 

форме  по выбору учащихся (новая) никто не сдавал. 

Учащиеся 9 класса в количестве  42 человек сдавали экзамен по математике в 

форме ОГЭ.  

48% получили неудовлетворительный результат по предметам ОГЭ в первый раз 

сдачи. 

  Можно сделать вывод о высоком требовании к результатам освоения программы 

по математике и соответствия уровня знаний при выставлении оценок за год. Но резуль-

таты по школе ниже, чем в многопрофильном лицее, но выше чем средний балл по всем 
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остальным пунктам: в сравнении со средним баллом по области, округом, городу Вят-

ские Поляны Кировской области, другими школами города. 

 

Результаты по русскому языку в форме ОГЭ, а, именно, средний балл за экзамен 

ниже всех показателей. 

Не все выпускники 9-х классов подтвердили 100-процентное усвоение стандартов обра-

зования: большинство подтвердило итоговые оценки в аттестат. 

11 класс 

Уровень подготовки выпускников по обязательным предметам по результатам государ-

ственной (итоговой) аттестации  выпускников 11 классов имеет положительную динами-

ку. К итоговой аттестации были допущены все 19 выпускников 11класса. Все сдавали 

итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ. 

Учащиеся 11 классов сдавали 2 обязательных  письменных экзамена в форме ЕГЭ: рус-

ский язык и математика. Остальные экзамены в форме ЕГЭ сдавали по выбору. Причем 

предмет математику учащиеся могли выбрать в двух вариантах. Осуществление выбора 

был как тяжел и для ребенка, так и для учителя. Ученик не знал, что выбрать, а учитель 

недоумевал, как на уроке готовить и к одной форме и к другой. 

Русский язык-2017 

В 11-х классах по результатам обязательного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ,  

государственный образовательный стандарт усвоили 100% выпускников. Средний балл 

по школе составляет 57,95(62,62 балла), что ниже, чем в прошлом году  на 8 б и ниже 

среднеобластного показателя на 14,86б 

7. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации подпрограммы 

«Одаренные дети» цели и задачи, которой: 

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи: 

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

- знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюде-

ния, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

- Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на 

2016-2017 уч. год. 

- Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- -проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных 

мероприятиях различного уровня, участие в научно-практической конференции, 

кружки по интересам. 

Цели ОУ: 

· Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творче-

ских способностей учащихся. 

· Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятель-

ности в условиях информационного общества. 

Задачи ОУ: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся. 

2. Формирование творческого мышления. 
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3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проек-

тов. 

4. Продолжить работу «Научного общества учащихся» 

- участие в олимпиадах: 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном туре предмет-

ных олимпиад и во Всероссийских предметных олимпиадах «Олимпус», «ЧИП», «Кен-

гуру», «Медвежонок», «Золотое Руно», Альбус, «Гелиантус», «Пегас». Следует отме-

тить, что в методических объединениях не проводится на должном уровне анализ ре-

зультатов олимпиад, конкурсов. Педагогами не ведется целенаправленная подготовка 

учащихся к олимпиадам, конкурсам. 

Учебный год Кол-во предме-

тов 

Школьный тур Победители 

призеры 

школьного эта-

па 

Победители 

призеры муни-

ципального эта-

па 

 

2015-2016 17 135 99  

 

13 

2016-2017 19 160 113 12 

 

В 2016-2017 году увеличилось количество участников конкурсов, но еще недостаточно 

призовых мест. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году имеются учащиеся –призеры: 12 учеников (в сравнении с прошлым годом – 13 уча-

щихся). Как и в прошлом году призовые места наши ученики имеют по таким предметам 

как: ОБЖ, физическая культура. Причем количество призеров по ОБЖ увеличилось. 

Предметы муници-

пального этапа 

олимпиад(призеры) 

Количество призе-

ров, победителей 

ОБЖ 5 

 

Физическая культура 6 

 

История 1 

 

  В сравнении с прошлым годом «исчезли» призеры по предметам математика, тех-

нология, география, обществознание, право, английский язык, 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты уча-

стия в школьном, муниципальном и Всероссийском туре олимпиад, выяснить причины 

низкой результативности выступления учащихся, направить образовательную деятель-

ность таких учащихся в необходимом направлении и определить меры совершенствова-

ния работы учителей МО с одаренными учащимися. 

Название конкурса (уро-

вень) 

Предмет Количество участ-

ников /победителей в 2015-

16 

Количество участников 

/победителей в 2016-2017 

 

Русский медвежонок Русский язык 22 19/2 

Пегас  литература 0  15/3 

Кенгуру  математика 14/1  26/2 

«Гелиантус»  Окружающий мир, геогра-

фия, физика, химия, биоло-

гия  

41/11 

КИТ  

 

информатика 28  19/9 
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Олимпус  

 

107/13  79/нет данных 

Бритиш бульдог  

 

 23/4 

 

ЧИП  

 

Окружающий мир, геогра-

фия 53/14 

- 

Золотое руно  

 

МХК, искусство, история 

9/3  

44/21/5 

 

- кружки по интересам. В этом году организованы кружки для развития творческих спо-

собностей учащихся. Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и твор-

ческих конкурсах и конференциях различного уровня, становятся победителями и призе-

рами: 

Этот год был очень результативным. Следует отметить, что активно участвовали уча-

щиеся и педагоги в областных конкурсах. Были направлены работы и на Всероссийские 

конкурсы. 

На сайте, в фойе школы систематически размещается информация о достижениях от-

дельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются 

Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего они свя-

заны с малочисленностью школы. Часто один и тот же учащийся задействован в ряде 

проектов, что снижает качество выполнения. Над разрешением этих проблем предстоит 

работать всему педагогическому коллективу в следующем учебном году.  

 

8. Основные направления воспитательной деятельности 

        Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений дея-

тельности педагогического коллектива образовательного учреждения. Основной целью 

воспитательной работы является организация системного подхода к воспитательной 

деятельности для духовно-нравственного развития, социализации личности обучающе-

гося. 

         Реализация поставленной цели в 2016-2017 учебном году была основана на реше-

нии следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучаю-

щегося; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств совре-

менного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к за-

нятиям физической культуры и спорта;; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и роди-

тельской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

       Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являют-

ся следующие:  
1. Гражданско-патриотическое; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7. Правовое воспитание и культура безопасности; 

8. Воспитание семейных ценностей; 



28 
 

9. Экологическое воспитание. 

Данные реализуемые направления соответствуют изложенным положениям в 

Программе развития воспитательной компоненты, прописанной в письме Министерст-

вом образования и науки РФ от 13.05.2013 года.  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
        Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспита-

тельной работы на 2016-2017 учебный год. Основной целью работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся является развитие у обучающихся высокой социальной ак-

тивности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном про-

цессе в интересах школы и родного края. 

       Посещение классных часов и контроль за их проведением показало, что все класс-

ные руководители ответственно и добросовестно готовились и проводили классные часы 

в соответствии с планом работы и памятным календарным датам: классные часы к  сня-

тия блокады, вывода советских войск из Афганистана, уроки мужества к 23 февраля и 9 

мая.  

         17 февраля был проведен конкурс среди юношей 5-11 классов «А ну-ка парни», 18 

февраля прошел Зимний день здоровья с участием всех учащихся школы на прилегаю-

щей к школе территории. Традиционно мероприятия, посвященные патриотическому 

воспитанию, завершились митингом «А память вечна …» и литературной гостиной 5 мая 

2016 года. 

  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является формирова-

ние ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, толерантности, 

духовных ценностях народов России. Традиционными являются цикл бесед социального 

педагога Гайнутдиновой Н.М. об основах этики, морали и права, а также проведение ме-

сячника правовых знаний в ноябре-декабре 2016 года. В рамках посещения городского 

краеведческого музея учащиеся знакомятся с историческим прошлым России, города 

Вятские Поляны и Кировской области кл.руководители Юнусова О.А., Никулина Т.С...  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2016-2017 учебном году прово-

димая работа была направлена на решение основной задачи: формирование у обучаю-

щихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

своего интеллектуального развития. К основным видам интеллектуального развития 

обучающихся относятся следующие: 

олимпиадное движение; 

деятельность научного общества обучающихся; 

участие в различных предметных конкурсах.  

По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли 

участие в городском этапе.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2016-2017 

учебном году является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здо-

ровье человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня за-

болеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и физкуль-

турной группе. В целях профилактики простудных заболеваний и укрепления иммуните-
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та ребят в школе практикуется в осенний период витаминизированные чаи с аскорбино-

вой кислотой, шиповником; в зимний период используется нарезка свежего лука.  

   В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (тради-

ционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные соревнова-

ния и игры). Систематически в  школе работают спортивные секции: баскетбол, волей-

бол, легкая атлетика, «Спортивные игры», руководителями которых являются препода-

ватели физической культуры школы: Канаева Г.П., Исхакова Г.П..  

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности. 

      Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных на-

правлений деятельности педагогического коллектива школы,  ведь жизнь и здоровье 

школьников находится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом на 

2016-2017 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внима-

ние на разных уровнях: 

- на совещаниях при заместителе директора по ВР, а именно 

- Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах (09.09.2016); 

- О проведении Всероссийского урока безопасности дорожного движения ; 

- Итоги профилактической акции «Внимание, дети!» (30.09.2016); 

- О состоянии ДДТТ за 9 месяцев 2016 года по г.Вятские Поляны (14.10. 2016); 

- Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы (14.10.2015); 

- на классных ученических собраниях: 

- инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, де-

ти» (05.09-09.09.2016); 

- Классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 классы, 12.09.2016); 

- классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы, 19.09.2016) 

- беседа на классном часу по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период 

зимних каникул (от 19.12.2016); 

- беседа на классном часу по безопасности на скользких дорогах в весенний период 

(19.03.2017) 

- на родительских собраниях: 

- Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних (от 

02.03.2017, 20.04.2017); 

- информирование родителей о безопасности перевозок детей ((от 02.03.2017, 

20.04.2017); 

- на заседании общешкольного родительского комитета 

- Профилактика ДДТТ обучающихся (06.05.2015) 

В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федера-

ции изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на уроках 

курса «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 

17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на уроках курса «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности» в размере 9 часов в год. В начальных классах периодичность уроков по ПДД 

составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного дви-

жения осуществляет классный руководитель 1 – 11 классов в рамках классных часов 1 

раз в месяц,  посвященных закреплению и обобщению пройденного материала по прави-

лам дорожного движения. Каждый классный руководитель 1 – 11 классов проводит 

классный час по ПДД в соответствии с тематическим планированием.  

       Организацией внеклассной работы по ПДД занимается воспитательная служба шко-

лы в соответствии с планом на 2016-2017 учебный год. Так, в 1 полугодии 2016-2017 

учебного года были проведены мероприятия по БДД в рамках акции «Внимание, дети!»: 
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Дата Мероприятие Категория  Количество 

участников 

02. 09 Профилактическая беседа к началу учебного 

года «Я иду в школу» 

Учащиеся 1-11 

классов 

345 

05. 09 Обновление уголка БДД 

на стенде в холле школы 

Члены отряда ЮИД 8 

05. 09 – 09. 

09 

Проведение бесед, инструктажей по безопас-

ности дорожного движения в рамках опера-

ции к началу учебного года «Внимание, де-

ти!» 

Учащиеся 1-11 

классов 

345 

19.09 Классный час 

«Твоя безопасность»  

Учащиеся 1-11 

классов 

325 

05.09 – 12.09 Конкурс буклетов для начальных классов 

«Правила твоей безопасности»  

Учащиеся 10-11 

классов 

14 

05.09 – 12.09 Конкурс буклетов «Если вышел на дорогу, 

вот и правила в подмогу»  

Учащиеся 7-9 клас-

сов 

18 

12.09 Игра-путешествие «По безопасным дорогам» Учащиеся 5-6 56 

      Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является школьный 

отряд Юных Инспекторов Движения, деятельность которого регламентируется Положе-

нием об отряде ЮИД МКОУ СОШ №5 .  

      Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции «Внима-

ние - дети!». Агитбригада ЮИД выступает перед учащимися 1-4 классов: рассказывает о 

ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами (сентябрь-ноябрь 2016 

года).  Однако отряд в этом учебном году впервые не принял участие в городской игре 

«Безопасное колесо». 

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские собра-

ния, анализируется состояние ДТП с участием детей по городу и по школе. Также свое-

временно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется разъяснительная 

работа с родителями и учащимися.  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотдниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД по 

г. Вятские Поляны. Так, за 2016-2017 учебный  год было организовано 5 встреч обу-

чающихся с инспектором: Линок А.П. (1-2, 3-4 классы); родительские собрания на 

которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних дорогах, 

правила движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов. 

   
МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Одним из новых направлений, реализуемым второй год, в воспитательной работе ОУ 

стало медиакультурное воспитание, которое в МКОУ СОШ №5  ведется по Программе 

«Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлече-

ния в противоправную деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей: 

обучающимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности интер-

нета: правда или ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 классы), классными 

руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы 

профилактики интернет-зависимости у школьников и защиты детей от информации, на-

носящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию»), родителями (роди-

тельский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», родительское собрание с освеще-

нием вопроса «Ребенок в Интернете – ответственность родителей?»). 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

    В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, воспитания эстетической культуры традиционными в школе 

являются предметные недели, посещение музея, театра, выставок, творческие конкурсы.  

  Во внеурочное время к занятиям в данных кружках привлечены учащихся 1 – 11 клас-

сов. Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся поощре-

нии, в развитии стремления детей к овладению знаниями играет деятельность школьной 

библиотеки.  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

    Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе плана по профи-

лактике правонарушений для учащихся 1-11 классов. 

На параллели 5-х классов проведена диагностика межличностных отношений и 

выявление статуса обучающихся в коллективе сверстников с применением методики 

«Социометрия».  

В течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий (ежедневно де-

журный администратор собирал сведения по всеобучу на первом уроке, классные руко-

водители выясняли причину, по которой ученик пропустил занятия;); все сведения сда-

вались социальному педагогу, которая отслеживала ежедневный мониторинг по всеобу-

чу, проводила работу с учащимися пропускающими школу без уважительной причины. 

Наблюдались единичные пропуски у учащихся. Проведены беседы с родителями уча-

щихся, что позволило исключить пропуски без уважительной причины. 

Плановые рейды позволили выяснить причину отсутствия учащихся, провести 

обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, которые не посе-

щали родительские собрания и не реагировали на вызовы в школу. Таких рейдов за год 

было проведено 30, посещено 37 семей. 

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном учете по 

разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся строгий контроль 

посещаемости занятий, посещения кружков и секций. Во время зимних каникул был ор-

ганизован досуг учащихся по представленным планам классных руководителей, а в дни 

осенних каникул учащиеся посещали школьный лагерь, с удовольствием принимали 

участие, как в организации проведения тренинга для учащихся начальных классов, так и 

сами принимали участие в мероприятиях организованных воспитательной службой и 

тренинге проведенном социально-психологической службой. В рамках акции «Помоги 

ребенку» были посещены, семьи учащихся, состоящих на учете и неблагополучные се-

мьи, состоящие на школьном учете с целью контроля.  

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны памятки 

для родителей на темы: «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид и 

как с ним бороться», «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничест-

ва», памятка для родителей будущих пятиклассников. 

Проведена профилактическая беседа  медицинским психологом наркологического 

реабилитационного отделения Шушпановым М.И.., профилактическая беседа в 8-11 

классах специалистом гинекологом ЦРБ. 

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефо-

на доверия, были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать самостоятель-

ным», «Сделай свой шаг к безопасности», распространены листовки «Телефон доверия – 

гарантия помощи», родительские собрания «Ответственный или послушный?», «Как по-

мочь ребенку стать самостоятельным», проведено анкетирование «Скажи телефону до-

верия «Да!». 

Проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Сообщи, где торгу-

ют смертью», профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», «Антинаркоти-
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ческий месяц», «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкон-

фессиональных отношений». 

Социальным педагогом проводились индивидуальные и групповые беседы, заня-

тия на темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения 

конфликтов с родителями», способы саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь 

ли ты свои права и обязанности», Диспут для подростков «Успех в жизни». «Не ломай 

судьбу свою» (8-9 классы) 

     Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в 

кружках и секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное 

развитие учеников, расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в 

свободное время и профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

Занятость отслеживается по 5 направлениям деятельности: 

o спортивная деятельность – 20,95% 

o интеллектуальная деятельность – 37,05%; 

o декоративно-прикладное искусство – 14,0%; 

o художественная самодеятельность – 13,9% 

o школы искусств – 9,8% 

Общая занятость обучающихся во 2 полугодие составила 96,7%, что осталось на уровне 

начала учебного года. Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, нахо-

дится на контроле классных руководителей, а также социального педагога Гайнутдино-

вой Н.М.  

Кроме того, социальным педагогом школы Гайнутдиновой Н.М. составляются 

карты занятости учащихся группы риска на период летних каникул. Предварительная 

летняя занятость обучающихся, состоящих на всех видах учета.  

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, вос-

становление творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание уча-

щихся  и профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Организованная занятость учащихся выстраивается на основе концепции воспи-

тательной системы социальной ориентации, руководствуется программой летней оздо-

ровительной кампании и предусматривает формирование следующих объединений в со-

ставе городского лагеря с дневным пребыванием детей: 

 оздоровительный лагерь «Теремок» (обучающиеся 1-8 классов, 100 человек – в 

июне); 

 трудовой лагерь (64 человека – в июне - июле); 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью экологического воспитания школьников является содействие формиро-

ванию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему 

миру.Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях эко-

логической направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

школьная акция «Чистый листок» по сбору макулатуры (апрель 2017 года); 

Акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории 

школы и прилегающей зоны санитарной ответственности (сентябрь – октябрь 

2016 года, апрель – май 2017 года);  

областная акция «Домики для пернатых» по установке кормушек и скворечников 

для птиц (ноябрь 2016 года). 

На заседании 16.09.2016 года были обсуждены два основных вопроса, связанные с дата-

ми в начале октября: Днем пожилого человека и Днем Учителя. Поэтому было решено в 

День учителя провести праздничный концерт с приглашением педагогов-ветеранов шко-

лы и расклеить на подъездах домов поздравления ко Дню пожилого человека. Данные 

решения успешно выполнены в срок до 07.10.2016 года. 
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Новогодние вечера в 2016-2017 учебном году проводили учащиеся старших клас-

сов 28.12-31.12.2016, также были подведены итоги конкурса новогодних игрушек среди 

обучающихся классов, а также подведены результаты участия классных коллективов в 

городском антинаркотическом месячнике. 

Во втором полугодии 2016-2017 учебного года проведено 5 заседаний Учениче-

ского Совета. Основным направлением деятельности была организация мероприятий в 

рамках празднования Великой Победы.  

Помимо развития системы школьного ученического самоуправления ведется це-

ленаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий и профессиональ-

ному самоопределению. Поскольку профориентационная работа является одним из на-

правлений современного учебно-воспитательного процесса в школе, целью которой яв-

ляется качественная организация работы по выбору профессии выпускниками 9, 11 клас-

сов школы.  

  Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного 

процесса в школе, целью которой является следующее: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

    Профориентационная работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась по трем ас-

пектам деятельности: 

1) Внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями директо-

ра по УВР, ВР, классными руководителями и педагогам-психологам;  

2) Совместная работа школы и СУЗов города по усилению сотрудничества в работе 

с выпускниками 9-х классов. 

3) Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготов-

ку выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации и поступ-

ление в СУЗы и ВУЗы. 

В рамках первого направления деятельности в ноябре-декабре 2016 года с учащи-

мися 9-х классов классными руководителями проводилась разъяснительная работа о 

профессиях, их востребованности на рынке труда, о приоритете рабочих специальностей 

в сравнении с популярными специальностями. В октябре 2016 года классными руково-

дителями Коноваловой Н.В., Гайнутдиновой НМ. проведены классные часы «Мой жиз-

ненный выбор – успех», в марте 2017 года – «Как претворить мечты в реальность». 

По второму направлению профориентационной работы деятельность осуществля-

ется на основе совместных договоров и планов, утвержденных и согласованных руково-

дителями нашей школы и учебных заведений города. Представители данных учебных 

заведений в декабре 2016 года ознакомились с контингентов выпускников 9 классов, ос-

тавили на информационном стенде школы проспекты об учебных заведениях 

.Мероприятия по третьему направлению профориентационной работы, т. е. работы с ро-

дителями, проводится в соответствии с утвержденным школьным планом на 2016-2017 

учебный год. 
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9.Учебно-материальная база и оснащенность 

Одной из важнейших задач МКОУ СОШ № 5 являлось формирование современ-

ной материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования к оснащению учебного процес-

са. 

В настоящий момент полностью укомплектованы компьютерной техникой и 

дополнительным оборудованием, в том числе  и выходом в Интернет, кабинет директора 

и секретаря школы, кабинеты заместителей директора и учебные классы информатики и 

ИКТ,   все учебные кабинеты. 

В библиотеке расположена компьютерная зона (1 компьютер), оснащенная до-

полнительными периферийными устройствами (принтер, сканер, ксерокс), кроме того 

оборудовано 2 учебных кабинета информатики и ИКТ, имеющие 22 компьютера. Состав 

компьютерного парка школы в связи с модернизацией материально- технической базы 

приведен в соответствие с современными требованиями.  

Полнота укомплектованности кабинетов ОУ наглядными пособиями 

Наименование кабинета 

 

количество Оснащенность (комплекты карт, таблиц, на-

глядные пособия, комплекты демонстраци-

онных материалов, лицензионные демонст-

рационные компьютерные программы 

в полном объеме частично отсутствует 

1. Кабинет математики 1 + +  

2. Кабинет информати-

ки 
1 + +  

3. Кабинет географии 1  +  

4. Кабинет музыки 1  +  

5. Кабинет русского 

языка и литературы 
2 + +  

6. Кабинет биологии, 

химии 
1 +   

7. Кабинет английского 

языка 
2  +  

8. Кабинет истории 1  +  

9. Кабинет начальных 

классов 
7 4 +  

10. Кабинет ОБЖ 1   + 

11. Кабинет физики 1 +   

12. Кабинет технологии   

девочки 
1  +  

13. Кабинет технологии  

мальчики 
1  +  

Информационные ресурсы 

Полнота укомплек-

тованности 

Учащихся на один 

компьютер 

Мультимедийных 

кабинетов 

Наличие интерак-

тивных досок 

11 

 

14 9 

 

Имеются ограничения на все компьютеры, имеющие выход в Интернет (контент- 

фильтрация). 
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Особо следует отметить, что количество учителей, использующих информацион-

но- коммуникативные технологии в учебном процессе увеличивается и используют ре-

сурсы Интернет в образовательной деятельности. 

Пользователи имеют доступ  к ресурсам школьной библиотеки, но в связи с не-

достаточным финансированием методическая и научная литература обновляются недос-

таточно часто. В методическом кабинете школы есть возможность поработать с перио-

дическими изданиями -  журналами: «Заместитель директора по воспитательной работе», 

«Классный руководитель», «Вестник образования». Имеются в наличии мультимедий-

ные пособия, на  

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

В школе имеется спортзал, обустроена  спортивная площадка, имеются в нали-

чии  2 теннисных стола, современный спортивный инвентарь и оборудование, трена-

жерная площадка, приспособленная спортивная зона.  

Организация питания, медицинского обслуживания, 

обеспечение безопасности 
 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. Из местного бюджета на питание 

обучающихся выделяются денежная компенсация. На эту сумму для обучающихся кор-

рекционных классов организовано бесплатное питание в школьной столовой. Остальным 

обучающимся было предоставлено питание за оплату из родительских средств.  

Помещение медицинского кабинета соответствует современным санитарным нор-

мам  Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников осу-

ществляется врачом детской поликлиники по графику работы.  

Ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: со сто-

роны востока, запада , севера и  юга - забор  металлический, высотой 1,5 м, калитка рас-

положена с южной стороны, восточной и западной, состояние удовлетворительное.  

Образовательное учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ), по-

жарной сигнализацией. 

 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

 при перевозках 

Для перевозки детей  используется автобус, который  оснащѐн ремнями безопас-

ности. Плановый технический осмотр транспортного средства проведен. 

 

                                     10.Охрана здоровья учащихся 
 

В МКОУ СОШ № 5  сложилась целостная система формирования культуры здо-

ровья и безопасного поведения школьников, которая основана на современных програм-

мах, включает разные формы учебной и внеклассной работы, а также современные тех-

нологии обучения здоровью при участии как педагогов и сотрудников школы, так уча-

щихся и родителей. 

В Уставе ОУ отражены все направления деятельности учреждения в части охраны 

здоровья учащихся. Воспитание детей в общеобразовательном учреждении рассматрива-

ется как одно из направлений в становлении личности ребенка, его духовных и физиче-

ских качеств. В плане работы школы заложены основные задачи и условия, направлен-



36 
 

ные на повышение уровня образования в области здоровьесбережения учащихся и учи-

телей: 

- организация педагогического процесса в школе в соответствии с основными требова-

ниями о здоровье детей и подростков; 

- повышение компетентности педагогического состава образовательного учреждения в 

области применения здоровьесберегающих технологий, создание психологически ком-

фортного микроклимата; 

- наработка механизмов духовно-нравственного взаимодействия семьи и педагогов шко-

лы; 

- организация и проведение диагностики социального здоровья учащихся, ведение мони-

торинга здоровья учащихся, состоящих на диспансерном учете; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья через самооценку и самокоррекцию. 

Компонентом организационно-управленческого обеспечения реализации здоровь-

есбережения в школе является взаимодействие учреждения с отделом образования, с ме-

дицинским учреждением . 

В штате МКОУ СОШ № 5 имеются квалифицированные специалисты, обеспечи-

вающие проведение оздоровительной работы с обучающимися. В первую очередь, это 

социально-психологическая служба. 

Основные задачи Службы: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся,  

- гармонизация социально – психологического климата в детских коллективах, 

- выявление и устранение причин отклонений в учебе и поведении; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в учебном и воспита-

тельном процессах. Деятельность службы на протяжении 2014-2015 учебного года реа-

лизовывалась по направлениям: 

- собеседования с будущим первоклассником и его родителями при записи в школу: 

комплектование классов с учетом уровня подготовки и личностных особенностей до-

школьников; консультирование родителей; 

- выявление психологической готовности детей к школьному обучению, разработка ре-

комендаций учителям; 

- психологическое просвещение с целью профилактики возможного неблагополучия в 

психологическом и личностном развитии школьников; 

- диагностическая работа, учитывая проблематику; 

- консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей, развитие их внимания, памяти, мышления, характера и др. проблемам; 

- повышение профессионального уровня. 

Работа педагога- психолога с отдельными группами детей младшего школьного возраста 

направлена на развитие некоторых социально-важных навыков детей: 

- коммуникативных способностей; 

- развитие эмпатии; 

- способности к планированию и прогнозированию. 

Целевые установки у детей о том, что их проблемы решаемы, приводят к сниже-

нию общих тревожных показателей по школе (согласно данным проведенных тестирова-

ний). Особым направлением деятельности психолога является работа с учащимися и ро-

дителями по подготовке к ЕГЭ по отдельному плану. 

В соответствии с планом работы Службы проводится психолого-медико- педаго-

гическая диагностика школьников, составляются коллегиальные рекомендации по 

работе с детьми группы риска, оказывается консультативная помощь родителям, опеку-

нам. Особое внимание уделяется коррекционной работе с ослабленными детьми. 

Школьным педагогом-психологом  ведется работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья . 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершенно-

летних ведется в соответствии с составленным планом работы школы. Заседания Совета 
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по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних прово-

дятся не реже одного раза в месяц.  

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи составлены соци-

альные паспорта всех классов, собраны данные о социально-экономических условиях 

семей, проведен учет семей разных категорий. Создан и постоянно обновляется банк 

данных о детях, входящих в «группу риска».  

Обеспечивают проведение оздоровительной работы с обучающимися и учителя 

физической культуры – 2 человека. Для повышения квалификации в направлении здо-

ровьесбережения работники ОУ проходят курсы. 

Профилактические прививки проводились с согласия родителей или иных закон-

ных представителей несовершеннолетних. Указанное согласие оформлялось согласно 

Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 26 января 2009 г. № 19 н. На ос-

новании этого же документа оформляется отказ от вакцинации. При проведении имму-

нопрофилактики граждане, законные представители несовершеннолетних, информиро-

вались о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и воз-

можных поствакцинальных осложнениях. Это осуществлялось на родительских собра-

ниях классными руководителями, медицинским работником в процессе индивидуальной 

работы с учащимися и родителями.  

В МКОУ СОШ № 5 принимаются следующие меры, направленные на профилак-

тику гриппа и простудных заболеваний: 

- осуществляется плановая вакцинация сотрудников и учащихся школы; 

- поддерживается воздушно-тепловой режим и строго контролируется санитарно- гигие-

ническое состояние учебных кабинетов и мест общего пользования; 

- ведется учет пропусков уроков по болезни, по результатам мониторинга информируют-

ся специалисты отдела образования администрации Новоселицкого муниципального 

района; 

- осуществляется С-витаминизация учащихся; 

- оформлены информационные стенды и санбюллетени; 

- медработниками проводятся лекции, классными руководителями просветительские 

классные часы и тематические информационные родительские собрания. 

Учебная деятельность школьников организуется рационально, с учѐтом требова-

ний 

СанПиН и направлена на снижение утомляемости. На основании данных мониторинга 

состояния здоровья и адаптации учащихся к учебному процессу осуществляется систем-

ная профилактика переутомления, которая включает не только контроль, за количеством 

уроков в соответствии с возрастом, но и касается  вопросов правильного с гигиенических 

позиций построения каждого урока, их чередования. 

Расписание уроков является предметом особого внимания и контроля админист-

рации, поскольку от него напрямую зависит оптимальная работоспособность учащихся. 

При составлении расписания уроков школа руководствуется Гигиеническими 

рекомендациями к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания учитывалось: 

- трудность предметов учебного плана в баллах, 

- чередование видов деятельности, например, естественно-математических и гуманитар-

ных предметов, предметов с преимущественно умственной и физической нагрузкой; 

- распределение школьных учебных предметов в расписании в соответствии с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности школьника. 

Учителями физической культуры ведется систематическая работа по мониторингу 

физического состояния школьников («Губернаторские тесты»). 

В школе традиционно проводятся Дни здоровья в сентябре, октябре и  апреля. 

Администрация и учителя стремятся разнообразить формы проведения этого мероприя-

тия. Один из наиболее удачных вариантов проведения Дня здоровья в школе является 

сценарий по принципу «карусели». 
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Ежегодно на базе МКОУ СОШ № 5  организуется летний отдых в лагере с днев-

ным пребыванием детей «Теремок», охватывающий все категории детей, и в первую 

очередь детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с просвети-

тельной работой с родителями. В школе регулярно проводятся конкурсы плакатов 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Нет сигарете!», «Я за здоровый образ 

жизни», «Я выбираю жизнь», экологические конкурсы и викторины.  

   Преимущество выбора родителей и учащихся оказалось за спортивно- оздорови-

тельным направлением: 

- Работа спортивных секций 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стар-

тов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в городских спортивных соревнованиях. 

Одним из важнейших направлений здоровьесберегающей деятельности школы 

является организация на современном уровне школьного питания. Охват горячим пита-

нием в целом по школе составил  более 70 %. Наиболее низкий процент относится к 

учащимся старшего звена и отдельным классам среднего звена. Такой показатель явля-

ется недостаточным, поэтому работу классных руководителей и администрации по его 

повышению необходимо усилить в следующем учебном году. 

Школа работает по программе изучения правил дорожного движения и профилак-

тике ДДТТ для 1-11 классов. Ведется профилактическая работа, работает отряд ЮИД в 

начальном и среднем звене, продолжается сотрудничество с работниками ГАИ. Прово-

дятся беседы, тренинги, анкетирование, круглые столы,родительские собрания, классные 

часы. 

 
              11. Финансово-экономическая деятельность 

 Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 

2016-2017 учебном году, как и в предыдущие годы, стало совершенствование матери-

ально-технической базы учреждения в части информатизации образовательного процес-

са, обеспечения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и требо-

ваний противопожарной безопасности. Основная часть расходов обеспечена средствами 

бюджета. В рамках подготовки к новому учебному году: 
- Отремонтированы стены и потолок в спортивном зале. Ремонтные работы произ-

водились обществом с ограниченной ответственностью «Вятпром» на основании 

муниципального контракта № 209 от 30 мая 2017 года  

- Отремонтирован кабинет начальных классов №9 

- В коридоре второго этажа проведена шпаклевка и покраска потолка. Ремонтные 

работы производились силами работников по КОЗ МКОУ СОШ №5 в августе 

2017 года.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Цель и задачи работы школы на новый 2016-2017 учебный год: 

В основе учебного и воспитательного процессов лежит единая цель - создание ус-

ловий для эффективного развития общего образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инно-

вационного социально ориентированного развития Российской Федерации: 

создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию инди-
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видуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, 

физическому развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в сово-

купности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в со-

временных условиях. 

Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных 

коллективов и во внеурочных занятиях творческих групп дополнительного образования. 

Задачи школы: 

- Создать условия для получения всеми учащимися качественного общего образо-

вания в соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стан-

дартом. 

- Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

- Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных про-

блем развития образования в школе. 

- Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы 

и технологии, в том числе информационные. 

- Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответст-

венности и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, толе-

рантности, чести, достоинстве. 

- Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

- Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободу личности. 

- Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной 

жизни, профилактика правонарушений в обществе и дома. 

- Приоритетные направления работы: 

- Сохранение контингента учащихся. 

- Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на осно-

ве отбора соответствующих содержанию образования современных педагогиче-

ских технологий. 

- Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными 

руководителями 

- Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программ 

- Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одарен-

ных и талантливых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности) 

- Работа с родителями 

Тактическая цель развития школы: формирование целостной внутришкольной 

системы, позволяющей на уровне современных требований перехода на ФГОС нового 

поколения решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования ключевых 

компетентностей, необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализа-

ции. 

Наполнения профессионального стандарта учителя новыми компетенциями: 
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- работа с одаренными учащимися; 

- работа в условиях реализации школой программ инклюзивного образования; 

- преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным; 

- работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

- работа с девиантными социально запущенными учащимися, имеющими серь-

езные отклонения в поведении; 

- мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие международ-

ным стандартам. 
 

 


