
. ржд a К)
№ 94 

1 Бога го в 
Ш 0 1 9 т .

» ЯвМКв!̂

Отчёт о peiyjibra rax садообследования 
муниципального обтеобралова гельного учреждения 

«Средняя школа с м л убл стн .1м и$учение1ч отдельных 
предмегов № 94 Тракгороза1«)дского района Волгограда»

за 2018год

ВолI оград 2019



I. Анали I пчечкая час1 ь самообследования 
муниципального общеобра шватсмыии о учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных иредмегов № 94 I ракдорозаводского района Волгограда»

Волгоград

1969 г. В 1989г. в школе по решению коллегии

1. Общие сведения о М О У , его характеристикаТип: общеобразовательное учреждение Вид; средняя общеобразовательная школаУчредитель: муниципальное образование городской округ город-герой (муниципальное образование Волгоград)Адрес: 400088, Россия, Волгоград, ул. Метростроевская, За Телефон: (8442) 71 -42-10, 71 -42-11 E-mail: mousosh94(@yandex.ru Сайт: http://school94.oshkole.ru/Директор М О У  С Ш  № 94: Богатов Игорь .Агексаидрг'вич 
Школа № 94 Тракторозаводского района Волгограда была основана в начала работу студия эстетического воспитания, а в 1994г.Тракторозаводского района средняя школа №'94 стала школой с углубленным изучением предметов .художественно-эстетического профи ля.Здание отдельно стоящее, гииовос. Kripmniioc. чс 1ырехэтажное. в составе используемых гглощадей имеются учебно-лабора юрпыс помсгцсггия: учебные кабинеты, спортзал, спортплощадка оснащённые необходи.мой мебелью, инвентарём, техническими средствами, учебными пособиями. Имеются админ истративнгле и социально-бытовые помещения, лицензированный медицинский (смотровой, процедурный) и стоматологический кабинеты, кабинет социального педагога.Школа реализует программы обгцего нача.гьггог о, основного и среднего образования, а также программы дополнительного образования по разлггчным направлениям в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Каждый из обучающихся может выстроить индивидуальный образовательный маргирут: компонент образовательного учреждения учебного плана предлагает на выбор практикумы, факультативные курсы, занятия проектно - исследовательской деятельностью. )лек1ивные курсы. Для ребят открыты кружки Ю И Д , Д Ю П , вокальный. шахматг>г. баскезбо.! и .грутие. В М О У  С Ш  №̂ 94 разработаны программы «Сберечь себя для России и Россию ;гля себя» (5-11 классы) и «Мы - россияне» (1-4 классы).
Основная цель данных программ:- создать условия для освоения обучающимися |радиционной культуры своего народа;- развить творческую инициативу учащихся.В школе действует уполномочешгый по пр̂ гвам ребенка, детская служба примирения.Численность учащихся увеличивается год от года. В 2018году в образовательном учреждении было открыто 18 классов, в которглх обучалось 423 учащихся. Школа подготовила 168 победителей и призеров предметных олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей различного уровня. Высокие достижения учащихся школы -  результат сплоченной работы администрации и высококвалифициро15аниого педагогического коллектива школы, применения в образовательном процессе совре.мш1Н1,1\ педаг огических технологий.Качественное выполнение образователы1ы.\ программ школы помогают обеспечивать материально -  технические ресурсы. Учебные кабинеты оснащены новой школьной мебелью, техническими средствами обучения и наглядными пособиями. В школе имеется доступ к высокоскоростному Интернету. Классы начальной школы оснащены нетбуками для учащихся и ноутбуками для учителей. Пополнен фонд игко.и.ггггй библиотеки художественной литературой, учебниками для сопровождения образова1сл1.гю1 г' процесса.В М О У  С Ш  №у94 с цельго информиропанпя )ч а с 1ников образовательного процесса о деятельности образовательного учреждения ггмссгся собс г венный сайт, информационные стенды для родителей, педагогов, ведется электронный журнал. Для ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в школе

http://school94.oshkole.ru/


имеется программы для фильтрации нежелательных ресурсов, наличие средств для защиты сети от вирусов.Школа имеет высокие результаты в рейтите образовательных учреждений, пользуется авторитетом среди педагогического сообщесгка н родигельской общественности района и города.
1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности М О УЛицензия на право ведения образовательной деятельности 34Л01 № 0001063 от 07апреля 2015 г., регистрационный номер 153. вьмана Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской о б л ает , срок действия лицензии бессрочно.Свидетельство о государственной аккредизации: 34А01 № 0000795, регистрационный № 305 от 21 марта 2016г., выдано Комитетом но образованию и науке Волгоградской области, свидетельство действительно до 21.03.2028 г.

Наличие свидетельств:
а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.- серии 34 № 000256271, выдано Инспекцией М инис1ерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тракторозаводскому району г. Во.1гограда, дата регистрации 29.08.1996 за регистрационным номером 5453, дата внесения записи 30 .10.2002г.
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации.ИНН: 3441014323Реквизиты свидетельства о постановке на > чез i'. на.км овом органе юридического лица: серия 34 № 003905828, выдано И М Н С  РФ по ТЗР г. Волгог рада. 01.07.91 г.
в) о государственной региезрации права на здание муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 94 серии 34-АА № 694021 от 18.01.2012:
г) о государственной регистрации права на земе.1ьный участок муниципального образовательного учреждения средней общеобразоватслыюй школы № 94 серии 34-АА № 694020 от 18.01.2012Наличие заключений:
а) Санитарно-эпидимиологическое заключение ог 16.02.2011г. №34.12.01.000.М .000132.02.11 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.
б) Заключение о еоответствии объекта з а щ т ы  обязагельным требованиям пожарной 
безопаености № 00072 от 03.07.2014г.

1.2. Учреди! ельУчредителем Школы является Mynniniiia.iiaioe образование - городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Bo.iioi pa,:i). Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Во.погра.т осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества). Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.Школа находится в ведении 1 ерриториа.ц.ного управления. Местонахождение органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя: Администрация Волгограда: 400066. Россия, Волгоград, ул. им. Володарского. 5; Департамент муниципального имущества: 400066. Россия, Волгоград, ул. Волгодонская. 16; Департамент: 400066, Россия, Волгоград, пр - кт им. В.И . Ленина, 17а; Территориальное управление: 400006. Россия. Волгоград, ул. им. Дзержинского. 9. Компетенция ttpranoB. осушее i пляющих функции и полномочия учредителя Школы, определяется Положением об ос\щес i влеппи администрацией Волгограда и отраслевыми (функциональными) сгр\ кгурпыми 11о ,1разде.1ениями администрации Волгограда



функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного образовательного учреждения Волгограда, утвержденным постановлением админис грации Волгограда от 19.08.2011 № 2295.М О У  СШ  № 94 является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях: имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации н со своим наименованием.
1.3. Особые цели и 0 1личительные черты М О У , ожидаемые результатыШкола реализует программы начального общего образования, основного общего образования, обеспечивающие дополнительную подготовку по обществознанию и среднего общего образования, обеспечивающие лопо.и1и ге,1ьн\ю подготовку по обществознанию и мировой художественной кулы\ре. а гакже иро1раммы дополнительного образования по различным направлениям.

Реализация федеральных i осударствениых образовательных стандартов начального 
общего и основног о общего образованияС 2011 года в гптатно.м режиме реа;тз\е1ся образовательная программа начального общего образования в c o o ib c ic ib h h  с грсбованиями федеральных государственных образовательных стандартов. С 2015 года в щга i ном режиме реализуется образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.С 2016 года в рамках учебного плана для обучающихся 5-ых классов реализуется программа курса «Основы духовпо-нравственноп к\лмуры народов России». Рабочая программа данного курса составлена на основе программы комплексного учебного курса для 4-5 классов «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» Р.Н. Бунеев. Д .Д . Данилов, И .И . Кремлева; учебник Р.Н. Бунеев, Д .Д . Данилов, И.И. Кремлева «Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика. 5 класс. / 5 класс. Учебник - М.: Баласс. 

2012. В рамках реализации Ф ГО(' НОО ((|)| О С  ООО) в 1-8-х классах организована внеурочная деятельность. В начале yneoiioio iода проводилосьанкетирование родителей по выявлению образовательных нотребностей. 6ia.i издан приказ об «Организации внеурочной деятельности в текущем учебном году». План внеурочной деятельности основан на 
оптимизации всех внут ренних ресурсов образовательного учреж дения  и включает в себя следующие направления: социальное. общекультурное. спортивно-оздоровительное,общеинтеллектуальное, духовно-нравез венное.В гечеггие 2018 года в соответствии с должностными обязанностями классною р\ коволизеля проводились классные часы с привлечением педагогических работников школы (социального педагога, библиотекаря), организованы ролевые игры, викторины, конкурсы, проекты, экскурсии, общественно-полезные практики и т.д.Внеурочная дея тельность осуществляется вне рамок обязательной части учебного плана как в учебное время, так и в каникулярное время по индивидуальным запросам учащихся и их родителей (законных предсзавитс.зей) в c o o ib cic  ibtih с индивидуальными образовательными маршрутами.

Программа разви гии щколыВ 2018 годупродолжилась реализация 11ро1'ра.ммы развития школы стратегическая цель которой:Становление школы как адан тивною общеобразовазельного учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей, склонностей и способностей: (|гормирование у выпускника школы общих компетенций, необходимых для жизни в современном обществе.Продолжилась работа над выполнением следующих задач:- обеспечение прав ребёнка на доступное и качественное образование;



- изменение методов, подходов и гехно.кн iiii ооучения. способствующих формированию метанредметных )мений и навыков нкаючаi i.ch н самостоягельно успешно осуществлять различные виды деятельности, а гакже досгижеиию высоких предметных результатов и развитию личностных качеств.- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;- организация профориентационной работы с целью осознанного выбора будущей профессии;- построение образовательной практики с \ четом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России;- совершенствование организации образовательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни- осуществление действенной педагогической поддержки, позволяющей адаптироваться к жизни в социуме, самореализовываться, находить в различи[,1х вилах деятельности личностные смыслы;- повышение профессиональной комнегст нос i и нсдагоюв. способности творчески работать в новых социально- экономических условиях.
1.4. Мнения участников образовательною процесса и других заинтересованных лиц о

М О У  С Ш  № 94, исючннк знаний о нихОсновными методами сбора инфор.мацин о качес тве учебного процесса являются;- родительские собрания, где родители свободны в высказываниях своего мнения о качестве образовательного процесса;- собрания обучающихся;- анонимное анкетирование (тестирование) обучающихся и их родителей (законных представителей) с последующим анализом полученных данных на совещании при директоре и педагогическом совете;- индивидуальные беседы администрации с выпускниками щколы, индивидуальные беседы администрации с обучающимися и их родителями (законными представителями);- разбор заявлений от участников образовательного процесса и заинтересованных лиц.Мнение родителей обучающихся о школе отслеживается с использованием «Методики изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения», которая позволяет выявить уровень у,товлетворенноеm po.ime.ieri работой образовательного учреждения и педагогического коллектива. Работа по изучению удовлетворенности родителей и обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг ведется классными руководителями. О результатах мониторинговых исследований родители (законные представители) и другие заинтересованные лица информируются на заседаниях Совета щколы. педагогическом совете, классных родительских собраниях, общешкольных родительских собраниях. Для изучения мнения обучающихся проводится мониторинг «Удовлетворенность образовательными услугами».
Родители учащихся хотят, чтобы школа:-обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования;-осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая условия для личностного развития и реа.1изации способностей учащихся; качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования, организовывала интересный досуг дегей;-создавала условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; формирования инфор,мац1К)нно|'| |рамотности и овладения современными информационными технологиями; сохранения и \ крепления здоровья детей.
Учащиеся хотят, чтобы в школе:-было интересно учиться;-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;



-была возможность получить качественное сре.шее образование и начальные знания о профессиях;-имелись условия для освоения современных ип(1н1р\1ациопных технологий.
Педагоги ожидают создания в школе:-комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;-улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

2. Содержание образования и организация образовательного процессаОсновная образовательная программа М О У  С Ш  № 94 разработана на основании федеральных, региональных нормативных правовых актов в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.Представляет собой сисгс.м\ взаимосвязанных програм.м. каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим oiipc.ic.icuHoe направление деятельности. Единство этих программ образует завершенною сисгему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития М О У  CUJ № 94 Трак горозаводского района Волгограда:Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных lexuononifi. учебно-исследовательской и проектной деятельности.Программы отдельных учебных предметов, курсов базового уровня.Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической к\ лыл ры.Система оценивания достижения п .1апир\е,мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования представлена системой внутришкольного мониторинга и внутришкольного инспектирования.Система условий реализации основной образовательной программы базируется на нормативно-правовой основе образовагельного \ чреждения и имеющихся ресурсов реализации основной образовательной программы ocnoiuioro общего образования.Псля.ми реа.'1изации основной o6pa30Baie.ii.iioii иро1ра.ммы основного общего образования М О У  С Ш  № 94 являются:обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.В соответствии со стратегической целью российского образования, с учетом целей региональной образовательной политики сформулирована приоритетная образовательная миссия школы «Воспитание учеников, способных а.тап гировагься в быстро меняющемся мире, умеющих свободно выражать свои взгляды, уважая мнение окружающих людей, формирование базовых компетентностей современного человека. Г’азвитие личности учащихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, обеспечение условий для получения качественного образования при сохранении здорош>я».Содержание образования на второй ciyiicm i обучения ориентировано на обеспечение самоопределения и саморазвития личности хчащихся. создание условий для ее самореализации.Достижение поставленных целей пре.тусмагриваст решение следующих основных задач:обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;



обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;обеспечение доступности получения качес!венного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми с)б\ чающимися;установление требований к воспитанию и соппа ипации учащихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала щколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, стснованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему социального партнерства, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений догюлнизельного образования города;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской лея 1елы1осгн;участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и разви гии ипу i ришко.чьной социальной среды, щкольного уклада;включение учащихся в процессы познания и преобразования внещкольной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, coi рудничес i ве с градообразующими предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен i ром занятости населения;сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Учебный план М О У  CLI1 № 94 разработан па основании федеральных, региональных нормативных правовых актов.Учебный план рассчитан на 33 учебных не.челн д.чя 1-х к.лассов и 34 учебных недели для 2-11 классов.Учебные занятия на I ступени проводя1ся при .5-ти дневной неделе. Продолжительность уроков в 1 классах в сентябре-октябре 3 урока - но 35 минут, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут, в январе-мае - 4 урока по 40 минут. На И и 111 ступенях при 6-ти дневной неделе продолжительность урока -  40 минут.

Инвариантная часть учебного плана: пре.чусма1ччиваег реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме, и является обязательной для изучения каждым обучающимся.Минимальный объем годовой учебной нагрузки и предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка учащихся coo tbcicг вуют нормативам, обозначенным в базисном учебном плане глрименигельно 5-1и и 6-ли дневному режиму работы учреждения. В учебном плане указаны учебные предметы. определенные образовательной программой общеобразовательного учреждения для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса.
I. На начальной ступени обучения: Образщгаге.п.пая модель «Школа России»
II. На средней ступени обучения образова1елы1ые програм.мы ба:ювого уровня и углублённого уровня по обществознанию и М Х К .



III . На старшей ступени обучения реализуются образовагельные программы базового уровня и углублённого уровня по обществознанию и \4ХК.
Компонент образовательного учпе/КУ1ения обеспечивает реализация основной образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся.М О У  С Ш  № 94 осуществляег сетевое вишмодейстеие с ресурсным центром М О У  
М У К , В соответствии с приказом Тракгорозаво ickoi (' герриториа^зьного управления комитета по образованию администрации Вол1 ограда oi 1У1)Х,20()9 года № 343 «(36 организации сетевого взаимодействия муниципальных образовагельных учреждений Тракторозаводского района г. Волгограда», договором о сотрудничестве межшкольного учебного комбината и школы, приказом М О У  С Ш  № 94 «О направлении учащихся для обучения в муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Тракторозаводского района Волгограда» были переданы часы инвариантной час™  учебного плана (часы компонента образовательного учреждения), отведенные на преподавание предметов «Технология». «Предпрофильная подготовка» и профессиональная подготовка в 7-11 классах М О У  С Ш  № 94 в межшкольный учебный комбинат Тракторозаводского района Волгограда, определены дни и время занятий учащихся в М О У  М У К . Обучение девятиклассников по предпрофильной подготовке в объеме 34 часа, проходило через реализацию двух разделов «Информационная работа», «Профильная ориентация». Все учащиеся были оценены за каждую четверть и за учебный год в целом.Образовательный процесс носиг характер системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть итк|)ормацией о результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых монигоринтв.В 2018 году индивидуально на дому об\ чатиа, 3 учащихся, из них 2 чел. -  дети-инвалиды. По сравнению с прошлым годом количест во данных детей не изменилось. На данных учащихся были заведены индивидуальные журналы \чега \спс1заемости. в которых отражены прохождение программного материала по всем предметам инвариантной части учебного плана, зафиксированы домашние задания и текущая успеваемость. Все школьники, обучающиеся индивидуально на дому успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс.Учебный план среднего обизего образования призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацикт учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования; установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаюшихся в соответствии с их способностя.ми. индивидуальными образовательными но i рсГчюст ями; расгнирение возможностейсоциализации учащихся; обеспечение нрсемс i ценности между общим и профессиональным образованием, повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования; удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и учащихся. На эффективное достижение указанных целей направлен учебный план для классов средней общей hjko.ti.i.Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями), материально-технической базой. При реализации учебного плана соблюдается принцип преемственности общеобразовательных программ.Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, осуществляется из числа входящих в федера.ты1ый перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обидего. среднего общего образования. Выбор учебников обосновывается методическим с'бьедпнением учителей, рассматривается на научно-8



учебников обосновывается методическим обьелинсмием учителей, рассматривается на научно- методическом совете, принимае гся решением rie. iarof ического совета и утверждается приказом директора.Определение объёма домашнего задания по всем предметам ежедневной нагрузки с учётом школьного расписания, выявление и анализ причин перегрузки учащихся предусмотрены в плане внутришкольного контроля два раза в год. По рсзхлыатам проверки записей домашнего задания в классных журналах и дневниках \чаши\ся выявнемо, что домашние задания не превышают допустимый объём. Объём до.машних задашн! }ъсличивается но ступеням обучения, что соответствует требованиям к организации до.машнего задания, нормам СанПин. Объём домашних заданий по отношению к затратам времени находится на оптимально-допустимом уровне и соответствует требованиям У М К . по которым осуществляется обучение. Домашние задания способствуют развитию учащихся, закреплению пройденного на уроке материала. Учителя используют дифференпированный подход, разноуровневую систему при дозировании домашних заданий. Некоторым учащимся рекч)мендуется выполнение индивидуальных домашних заданий. В ходе проверки дозировки домашнего задания были проведены анкетирования учащихся, учителя и родители учащихся.По результатам анкетирования учащихся: на домашние задания тратят 1-2 часа, в основном самостоятельно с хорошим настроением, са.мыми трудны.ми при выполнении домашних заданий являются математика и русский язык, не всегда ноня i но домашнее задание, взрослые проверяют, учащиеся не довольны оценкой за домашние за.чания. домашние задания записываются в дневник, обсуждаются.По результатам анкетирования родителей: отношение учащихся к выполнению домашних заданий стало более серьезное по сравнению с прошлым годом, на домашние задания тратят 3 часа, самыми трудными при выполнении домашних заданий являются иностранный язык и русский язык, приходится помогать по математике, .томашние задания записываются в дневники, знают, что задано, у учащихся и.меется режим. 87” о родителей считают своих детей способными.
2.1.Цели, задачи, основные направлении работы школы в 2018 году. Определение 

смысловых линий комплексного анализа работы школы за 2018 годДеятельность коллектива школы в 2018 году б|лла ориентирована на выполнение следующих целей, задач и направлений.
Цель: повышение эффективносги образовагельно!о процесса, качества образования через целенаправленную концентрацию и распределение кадровых, информационных, методических, содержательных, материально-технических и других ресурсов посредством развития адаптивности образовательной среды школы.
Задачи, решение которых обеспечиваез дост1глаччк‘ целевых приоритетов.• Повысить результативноегь качеедка iiiaimii по итошм независимой оценки (ВНР. 01 Э. ЕГЭ) через достижение аффективноеi и .шагносгичсской. аналитической и коррекционной работы каждого педагога.• Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких индивидуальных результатов.• Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию проектноисследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками.• Повысить процент педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории.• Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участниковобразовательной деятельности.• Формирование духовно-нравсгвенной личности, воспитание гражданственности и патриотизма• Формирование основ культуры поведения, общения, построение межличностных и духовных отношений, развитие комму никативных У У Д .• Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого.
Основные направления работы школы.



1. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающейиндивидуально-дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их здоровья и социально-психологическ'ого сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в щколе на основе сознательного огношения к здоровью и духовно-нравственному развитию: -оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной адаптации обучающихся в образовательной среде;-ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и преемственности обучения и воспитания на всех уровнях образования;-развитие нравственных основ couna.m ianitii ihhhocih на основе традиционных ценностей российского государства.2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных категорий обучающихся:-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и личностного развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе использования современных педагогических технолог ий:-развитие вариативности образовательной cpem.i. создание пространства реального выбора для каждого щкольника;-продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; -развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса щколы для повыщения качества образовате.зьного процесса:-развитие ресурсов дополнительного с)бразовання для расщирения выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности каждого обучающегося;-подготовка педагогов к инновационной деятельности через повыщение квалификации, формирование профессиональной личной комнетентности, эффективной организационной культуры;-обновление и соверщенствование программно-методического обеспечения, материально- технической базы щколы.3. В области воспитательной работы:-повыщение субъектности всех участников образовательного процесса;-развитие самоуправления в щколе;-реализация концепций воспи тателыюй р а б о з ы  для формирования социально-мобильной конкурентоспособной личности;-разработка механизмов, путей повыщения конкурентоспособности, социальной мобильности выпускников, самореализации личности в процессе взаи.модействия с различными группами, социальными институтами.4. Работа над со:зданием условий для ранней соцна.1изации школьников;-обеспечение благоприятных yc.ioiMiii .ч.зя c'Bia.iciiTui навыками самостоятельной работы, формирование способности к продолжению обра',о15ания;-формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие социальной уверенности.5. Совершенствование системы управления развитием образовательного учреждения в соответствии с требованиями модернизации образования, требованиями Ф ГО С .6. Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения контингента обучающихся.7.Осуществление мониторинга наращивания ресурсов.
3. Анализ эффективности управ.:1сния качеством образования 

в М О У  c m  № 94 в 2018 году
3.1.Анализ качества образовательных резулыаюв и качества обучающей деятельностиАнализ реализации учебною плана и выполнения учебных программ
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Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень выполнения учебных программ.Актуальное состояние.1. В 2018 году педагогический коллектив рабогал по учебному плану, составленному в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказами Министерства обра!ования и науки Российской Федерации и в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10.Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов региона.зьного и школьного компонентов.Учебный план разрабатывался с учетом обновлеиия содержания в условиях введения Ф ГО С Н О О  и О О О .В учебном плане сохранялось в необходимом обье.ме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.Реализация учебного плана стала основой для обеспечения качественного образования и учета индивидуальных и личностных особенностей обучающихся.Эффективной реализации учебного плана способе гвовали;-преемственность между уровнями обучения и кмассами;-сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами;-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий;-вариативность образования.Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых предметов в соответствии с запросами социума микрорайона школы, адаптировать систе.му обязательного общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся и их родителей на опредс.тсин1,1с оГ1разо[кггельные услуги (в частности для обучающихся классов с углубленным изучением отде.тьных предметов).Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализоват ь учебный план в полном объеме.2. В течение 2018 года по плану внутришколытого контроля отслеживалось выполнение учебных программ по всем предметам учебного и.тана.Перспективы развития.С  целью повышения качества образования часы школьного компонента учебного плана на 2019 год на всех уровнях обучения использовать для усиления предметов инвариантной части учебного плана.
3.2.Анализ деятельносгп по обеспечеиик) .щступности качественного общего 

образования, обеспечению условий н воз.можноетей для развития обучающихся с
разными образовательными запросами.Цели:-оценка деятельности коллектива по созданию б.гагюприяг ных условий в школе для успешного обучения каждого ребенка, для \ дов:1егворсиия ии тииилчальных запросов обучающихся; -выявление ресурсов для повышения и рония обра юианиос i и школьников.Актуальное состояние.

Работа по сохранению контингента щколыКоличественные показатели представлены в таблицах.Таблица 1.
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Количество обучающихся в 2015 году Количество обучающихся в 2016 году Ко. 111чес гво об} чающихся в 2017 году Количество обучающихся в 2018 году345 381 403 423
Таблица 2.Уровеньобучения

ступеньступеньIIIступеньИтого

Всего уч-ся на начало уч. года
22714726400

Всегоуч-сянаконецуч.гола229180
440

Отчисленовтеченне
10да

Зачисленовтечен

14

Учащиеся, сис'гемаги чески не посещаю щие 4аня 111Я
1'̂ ' об\ ча юг с я

()гчис.1ены из ОУв течение гола
1ю решениюкди

Отчиеленыпонеусп еваем ое ги
Из нихработа ют. но не учатся

неработают.неуча1ся
вколонии.спенуч режлен

И Я Х0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0в  течение 2018 года в школе проводилась работа по сохранению контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях:-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимся и родителями; -осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;-проведение профилактической работы с 1>бучак'>щимися «группы риска» по успеваемости и посещаемости, организация работы с комиссией по летам несовершеннолетних;-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; -осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень мотивации к учебной деятельности;-работа с будущими первоклассниками;-организация родительского всеобуча.Выводы.Анализ представленных в таблицах 1 и 2 данных показывает, что в щколе в 2018 году количество обучающихся выросло.Основными причинами выбытия из школы, как и в прошлом учебном году, стали:-смена места жительства обучающихся;-неудовлетворенность части обучающихся, желающих продолжить образование на 11 и III ступенях обучения.Перспективы развития.Необходимо продолжить работу над увеличением численности учащихся в школе и сохранению контингента обучающихся путем:-привлечения контингента через информ;тионп\кч огкрытость (рекламу образовательных услуг на сайте учреждения);-нацеливания выпускников девятых классов на иродо.гжение обучения в образовательном учреждении;- осуществления контроля за наполняемостью классов при их комплектовании;-развития комфортной образовательной среды;
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-обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности образования; -осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и правонармпент"! нссовертеннолетних.
Обеспечение безопасности образовате.1ьио1 о процессаАктуальное состояние.В течение 2018 года в образовательном учреждении велась большая работа по обеспечению * безопасности образовательного процесса.Цели работы:-защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных воздействий;-обеспечение нормального функционирования и развития образовательного учреждения. Направления работы:- антитеррористическая защищенность и противо.тействие терроризму и экстремизму;-пожарная безопасность;-электробезопасность;-охрана труда и техника безопасности;-вопросы ГО и ЧС.В деятельность по обеспечению безопасности обра'.овательного процесса были вовлечены все субъекты образовательного процесса (рукон('лсгво О У . персонал О У . обучающиеся и их родители), привлекались по мере необхолимос! и правоохранительные органы, органы безопасности и т.п. IОбучение учащихся правилам безопасной жизнедея1ельности осуществлялось на всех уровнях образования с целью формирования у обу чающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружаюших.Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения «/)ня защигы детей». Школы безопасности, на внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно:-знаний о безопасной жизнедеятельности;-опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем безопасности и самосовершенствования безопасности жизнедеятельткти;-понимания ценности и смыслы безопасной жизпс.чея ic . ibhocth.Перспективы развития.Усиление контроля за проведение.м уроков фи '.пчсской к\.1ьтуры. за соблюдением выполнения правил внутреннего распорядка, должностных иисл рукций педагогами школы.
Работа с одаренными обучающимися *Цель: анализ работы иедагогическои) кол.чектпва по созданию условий для развития познавательных интересов, индивидуальных. гворческих способностей обучаюшихся, подготовки школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях информационного общества.Актуальное состояние.В щколе сложилась определенная система дея iejii>Hoci и педагогов в работе с одаренными, способными и высокомотивированными об\ чаклци.мися. Результатом этой деятельности ■ являются достижения обучающихся школы:призовые места в предметных олимпиадах, победы в конкурсах, результаты обученности учашихся, участия в интеллектуальных марафонах, в научно-исследовательской работе.
Итоги участия школьников в o.iUMHiia.iax1 .Результативность участия обучающихся .5-11 к.1ассов во Всероссийской олимпиаде школьников отражена в таблице I
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Учебный год Общее кол- Школьный этап Муниципальный этапВО Кол-во Кол-во Кол-во Кол-вообучающихся участников победителей участников победителей5-11 классов и призеров и призеров2014-2015 1̂ 5 1 14 ; 11 27........ 22015-2016 167 116 23 24 22016-2017 174 148 51 6 02017-2018 200 145 47 22 12018-2019 220 157 33 - -Школьный этап Муни ни палы 1 ь\й arai i Региональный этапМатематикаУчастники: 69 Участники: 0 Участники: 0Победители:4 Победители:0 Победители: 0Призеры: 5 Призсры:0 Призеры: 0Рчсский яиакУчастники: 69 Участники: 0 Участники: 0Победители: 1 Победители:0 Победители: 0Призеры :0 Призеры:0 Призеры: 01)ИОЛ01 ИЯУчастники: 45 Участники; 0 Участники: 0Победители:6 Победители :0 Победители: 0Призеры: 2 Призеры:!) Призеры: 0ГеографияУчастники: 24 Участники: 0 Участники: 0Победители:1 Победители :0 Победители:0Призеры: 0 Призеры :0 При:зеры: 0ЛитератураУчастники: 28 Участники: 0 Участники: 0Победители: 3 11обедители:0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьпО Призеры: 0ОБЖУчастники: 19 Участники; 0 Участники: 0Победители: 3 11обедигели; 0 Победители: 0Призеры: 0 11ричер1а:() Призеры: 0Фи И1каУчастники: 17 Участники: 0 Участники: 0Победители: 3 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 Призеры: 0 Призеры: 0Физическая кулыураУчастники: 56 Участники: 0 Участники: 0Победители: 6 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 2 ПризерьпО Призеры: 0Хим ИЯУчастники: 20 Участники: 0 Участники: 0Победители:0 11обедигели: 0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьпО Призеры: 0ИсторияУчастники: 27 Участники; 0 Участники: 0Победители:4 Победи гели;() Победители:0Призеры: 1 11ричеры:() Призеры: 0
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ОбществозианиеУчастники: 61 Учасз ники: 0 Участники: 0Победители: 5 Победи гели: 0 Победители: 0Призеры: 4 ПризерьгО Призеры: 0М Х КУчастники: 6 Участники: 0 Участники: 0Победители: 0 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 11ризеры;() Призеры: 0А н 1 лийекпи я и,1КУчастники: 24 Участники: 0 Участники: 0Победители: 1 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьгО Призеры: 0Информазика п ИК1Участники: 8 Участники: 0 Участники: 0Победители:2 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьгО Призеры: 0М Х КУчастники: 6 Участники: 0 Участники: 0Победители: 0 Побехштели: 0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьгО Призеры: 0Немецкий языкУчастники: 9 Участники: 0 Участники: 0Победители: 0 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 Призсры:0 Призеры: 011равоУчастники: 5 Участники: 0 Участники: 0Победители: 1 Победители: 0 Победители: 0Призеры: 0 ПризерьгО Призеры: 0ЭкономикаУчастники: 9 Участники: 0 Участники: 0Победители:0 Победители: 0 Победители:0Призеры: 0 Призеры:0 Призеры: 0Физическая кульзураУчастники: 44 Участники: 0 Участники: 0Победители: 8 Победители: 0 Победители:0Призеры: 1 ПризерьгО Призеры: 02. Сравнение результативности HbicTyii.iemiH опучаютихся школы на Всероссийской олимпиаде школьников в 2018 году с результатами 201 7 гола.
Школьный этап Всероссийский олимтшды школьников.2018 год стал более результативным, чем предыдущий: 55 победителей и призеров -  итоги участия школьников в 2018 году (47 победителей и призеров - итоги 2017 года). *
На .муниципально.м этапе Всероссийской o.iu.\iniiaOhi шко.1ьииковучащиеся участия не принимали.
Результаты участия обучающихся школы в других олимпиадах.Название олимпиады РезультативностьВсероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру I место -  6 чел., участие -  6 чел., похвальная грамота -  6 чел.X III Международная олимпиада по основам на\ к Диплом 1 степени 26 чел., диплом 2 степени -  5 чел., диплом 3 степени -  6 чел., участие -  27 чел.
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Всероссийская предметная олимпиада «Юнга»Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России»Всероссийская олимпиада «Стар г>Всероссийская олимпиада по математике

I место -  2чел.,П место -  1 чел., III место -  2 чел., участие -  6 чел.__________I место -  I чел..II место -  3 чел., III место - I чел.I место -  I чел..II место -  6 чел.. место -- I чел., участие - 13 чел.I место -  I чел.Всероссийская олимпиада по ИЗО место чел.Вторая международная олимпиада по магематике .п я учеников начальной школыМеждународная олимпиада по предметамМеждународная олимпиада «Инфоурок»
1 место -  3 чел., участие - I чел.. ио\ва.1 ьная грамота -  1 чел.I место 1 I чел..II место -  5 чел.. III место -  5 чел., участие -  4 чел._________I место -  П чел .,11 место -  7 чел., IВместо -  10 чел., участие -  24 чел.Выводы.Не смотря на наличие позитивной динамики и 2018 году в результативности выступления обучающихся на олимпиадах муниципального и регионального уровней, учителям школы необходимо далее осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми по раскрытию их потенциальных способностей.Перспективы развития.Использование для повышения уровня подготовки обучающихся к олимпиадам имеющиеся в щколе ресурсы (информационные, мегодические. содержательные, кадровые, материально- технические).

Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях различного уровня201 7/201 8 \чебпый год
Мероприятия международного уровняМеждународная игра-конкурс «Русский медвежонок чел.)________________________________ ____________ языкознание для всех» (участие 13Международный игровой конкурс «Пегас» (участие 29 чел.)Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (участие -  72 чел.)III Международный блицтурнир «Крестики-нолики» (2 место- I чел., 3 место -  I чел.)III Международный конкурс «Мириады открытий» (I место - 3 чел., III место -  I чел.,участие -  I чел.)___________________ ______________________  ___________________________________________________Международный конкурс по математ^тке «Поверь в себя» ( I место -  I чел., 2 место -  1 чел.) 
Мероприятия федерального уровняМежрегиональный научно-познавательный конк\ рс-исследования «Леонардо» (участие -  30Творческий конкурс «Мир, в котором я жив\ » (сер1П(1)икат > частника)Конкурс творческих работ «Мир природы i.iaTuMii .leiei'i» (2 место) Всероссийский конкурс по ОЬЖ «Спаса le iii» ________Всероссийский конкурс по истории «Дети Невского» (участие -  3 чел.)Всероссийский конкурс «В мире сказок» (I местоВсероссийский литературный конкурс «Творчество А .С . Пушкина» (I место -  2) Всероссийский проект «Здоровая семь я » ___________________________X  Всероссийский конкурс рисунков «Мои фантам и и » (победитель -  I чел.)V  Всероссийский конкурс дистационный конкурс но английскому языку (участие -  4 чел.)________________________________________ ___________________________________________ «.lunior.lack»Всероссийский конкурс рисунков «Мои фантазии» (1 место -  I чел.)I Всероссийский конкурс для детей и молодежи ('Поколение одаренных» (1 место -  2 чел.. 2место -  3 чел.) _ ______________________________________Всероссийский фотоконкурс «Впечатления» (2 место 1 чел.)_________________________ ________________
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Всероссийский конкурс детских рисунков «Россия Родина моя» (1 место -  2 чел.)Открытый всероссийский творческий конкурс 1а.1ангов «Академия мирного интеллекта -2016» (победитель -  1 чел.)___________________________Всероссийский конкурс «Кенгуру-выпускникам»(участие -  36 чел.)
Мероприятия регионального уровня IV  региональная конференция «Здоровая мо.юлежь «Социальная реклама и здоровый образ жизни») здоровое общество» (публикацияРегиональный этап Всероссийского конкурса сочинений (победитель -  1)______________________Областной проект «Крепкая семья»_________________Международная игра-конкурс «Русский медвежонок -  языкознание для всех» (1 место -  чел.)________________Региональный творческий конк_\ рс «11овог(иняя iii р\ тка .чля экологической елки» (участие 1 чел.)
Мероприятия муниципального уровняV  Городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи» (Победитель -  1 чел.)Интеллектуальная игра «Химический марафон» (победитель -  1)_______________________Конкурс «Какой же мир без химии» (победитель 1 ) _____________________________Всесоюзный конкурс сочинений, посвященный Году кино (участие -  2)_____________________________Районный этап III городского конкурса чтецов, посвященного жизни и творчеству М .А .Агащиной (призер -  I )____________ _____  ____________________________________________Районный конкурс чтецов (участие -  1)_____ ___________________________________________________ _____________Районный этап конкурса-викторины «Грамотеи» (участие -  Г)Районный этап конкурса детских рисунков «Из раду in красок рожденное слово» (призер -  1) V  районный конкурс «Какой же мир без географии'.’» ( I место - J  чел.. .3 MecTO_2jl чел.)__  _Районный фестиваль-конкурс «Дорогой .мой челггвек» (победите.лы201 8/2010 учсбн 1>1 ii год чел.)
Мероприятия международного уровня ____________________________________________Международная игра-конкурс «1’усский .ме.чвежпщж языкознание для всех» (участие - 12чел.)_________________________________  ___________________________________________Международный игровой конкурс «Пегас» (И .мссго 1 че.ч..участие - 10 4ea.J_____________________Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (участие -  72 чел.)Межрегиональный научно-познавательный конк\рс-исследования «Леонардо» (участие -  19 чел.)_________________________________________________________ ____ ;... ............................................................................................III Международный дистанционный конкурс «С гарг» (участие -  12 чел)______________________________Международная олимпиада «Инфоурок» (I место I 7 чел..11 место -7  чел., 111 место -10 чел.участие -24 чел.)____________________ ______  __  _____________________________________________ _XVМеждународная Олимпиада по основам наук (1 месго 5 чел..11 место чел.)Международный дистанционный конкурс «Старт» (1 место место -  9 чел., участие -  6 чел.) _ _ _________ 9 чел., 11 место -  15 чел., 111Международный конкурс по математике Олимпис 201 8 «Осенняя сессия» (111 место -  1 чел) Международная олимпиада по предмечам (I месчо I I чел.. 11 место - 5 чел.. 111 место - 5 чел., участие -  4 чел .)_____  _________ _________________________________Вторая .международная оли.мпиада гго ма1с.мачч1кс л.чя ч чспиков нача,чьной игколы (1 месточел., участие -  1 чел., похвальная грамота 1 д е л . ) _ ________________________________________________Международный проект «Видеурок» (1 место - 1 ч е л . ) _________________________________________
Мероприятия федерального уровня __________________________________________Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спаса re.in» (\ ч а ет е 7 чсл.)_ Всероссийский конкурс «Кенгуру-выпускникам»(учасгие 36 чел.)Всероссийский конкурс «КИТ -  компьютеры, информатика. технологии» (участие -  11 чел.)Всероссийский литературный конкурс « Гворчество А .С . Пушкина» (I место -  1)________________Всероссийский конкурс «В мире сказок» (1 место 1 ч е л . ) __________________________________________Всероссийская олимпиада по ИЗО (1 место 1 че.г) _________________________________________
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Всероссийская олимпиада по математике (1 мес го 1 чел.)Всероссийская лингвистическая викторина «Фра?еологиз.мы» (I место -  25 чел., II место -  7 чел., 111 место -  6 чел, участие -  2 чел.)Всероссийская конкурс-игра по матемагике «Поюмки Пифагора» {II место - 5 чел., Ill место -  3 чел., учасие -  1 чел.)________________________Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» в номинации «Памяти героев посвящается» (I место -  1 чел.)Всероссийская олимпиада «Талантливые ДС1И России» (I место -  1 чел.) Всероссийская олимпиада «Старт» (1 место I чс.1.. II место 6 чел., участие -  13 чел.) место чел..Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России» (1 место -  1 чел., II место -  3 чел.. III место -  1 чел.)______________________________________________________________________________________________________Всероссийская литературная викторина «Рыжий nicciioK» (I место -  1 чел.)Всероссийский марафон финансовой грамоi нос i и (27 чел.)Всероссийский конкурс «Бере.м высот}'» (I месю 1 7 че.г. И месго - 9 чел. участие -  4 чел.)_____________________ .место -  4 чел.Всероссийский конкурс «Поколение одаренных» (1 место -  15 чел., II место -  10 чел., 111 место -  3 чел, участие -  2 чел.)_________ ____________________________________________Всероссийская предметная олимпиада «Юнга» (I месго чел.. II место -  1 чел.. III место -  2 чел, участие -  6 чел.)______________ _____________Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру (1 месю 6 чел., участие -  6 чел., похвальная грамота -  6 чел.)____________________________________________________ _____________________________________________
Мероприятия регионального уровняIV региональная конференция «Здоровая молодежь -  здоровое общество» (публикация «Социальная реклама и здоровый образ ж и з н и » ) _____________________________________Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (победительОбластной проект «Крепкая семья»Региональный творческий конкурс «Новогодняя нгрмика для экологической елки» (участие -  1 чел.)____________  ___________________________________________
Мероприятия муниципального уровняРайонный этап городского конкурса «Моя матемагика» (jl место - 1 чел.)Городской фестиваль «Толерантность п\ гь к мир}» (I .месго -  4 чел.)Районный этап конкурса детских рисунков «Из рад} i и красок рожденное слово» (участие -  1 чел.)_________________________________________________________ ______________________________________________________________V  Городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи» (Победитель -  1 чел.)Интеллектуальная игра «Химический марафон» (победитель -  1)Конкурс «Какой же мир без химии» (победитель -  1)Районный конкурс чтецов (участие 1)Районный этап конкурса-викторины «Грамотеи» (учасд ие J J _V  районный конкурс «Какой же мир без географии?» ( 1 место -  1 чел., 3 место -  1 чел.)Районный фестиваль-конкурс «Дорогой мой чело век» (победитель -  1 чел.)В 2018 году учащиеся М О У  СШ  № 94 принимали активное участие в мероприятиях муниципального, региональною. (|)сдсралы101 о. мсж.:гународного уровней, спортивных соревнованиях.Необходимо отметить повышение интереса шко.чьпиков к различным дистанционным конкурсам и повышение результативности участия в них. Результативность участия школьников в данных мероприятиях соответствует достаточному уровню.Перспективы развития.В 2019 году необходимо;1.Продолжить работу по развитию творческою потенциала обучающихся М О У  СШ  № 94. привлекать к участию в конкурсах различных уровней большее количество учащихся.
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2.Активизировать работу учителей физической к\.1ы\ры. музыки.
Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обу чающимися, детьми «группы риска»Цель: анализ деятельности педагогов школы по профилактике неуспеваемости обучающихся. Актуальное состояние. *Учителя школы осуществляют дифференцированный и индивидуальный подходы в процессе обучения школьников «группы риска» по успеваемости.Работа по устранению и предупреждению неуспеваемости по предметам ведется педагогами в урочное и во внеурочное время в следующих формах.1. Индивидуальная работа на уроках:-специальные индивидуальные задания, частично и.1и ио.1ностью исключающие учащихся из общей самостоятельной работы;-дифференцированные задания огстающи.м при проведении проверочных работ;-проводить предупреждающие опросы; индивидуальные задания на дом;-щадящая система оценивания слабоуспевающих обучающихся с целью создания ситуации успеха;-комментированная проверка ин,и1ви,1\а.1Ы1ы\ la. иший в ирису 1сгвии ученика и г.п.2. Индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации пробелов в ЗУНах во внеурочное время.3. Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости по предметам в ходе | собеседований, а так же при выставлении отметок в дневники.4. Отслеживание с обучающимися теку щей у спевае.мости но предмету.Выводы.Недостаточный уровень анализа причин неуспеваемости конкретных обучающихся учителями- предметниками.Перспективы развития.Учителям школы;-осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении на основе анализа причин неуспеваемости конкретных обу чающихся;-оптимально сочетать активные методы и форм|>| обучения слабоуспевающих учащихся, применять технологию поддерживающего обучения. ПК Г. здоровьесберегающие технологии; -обеспечивать деятельностный подход в обучении отстающих обучающихся в соответствии с современными требованиями к уроку;-совершенствовать информационно-образоваге-1Ы1у к) среду предметных кабинетов и уроков; -решать проблемы интеллектуальною разви1ия и личносгного становления обучающихся комплексно, в процессе взаимного согрудничес гва. ’
Качество и динамика обученности по результатам внутренней оценкиЦели:-формирование образовательной статистики на основе анализа и интерпретации материалов о результатах успеваемости обучающихся 2-11-ы.\ кдассов в 2018 году;-анализ полученных данных и сравнение их с результатами 2017 года, отслеживание динамики результативности за три года;-определение резервов повышения качества образования на 2018 учебный год.
Анализ качества успеваемости по школе, по мювням образованияКачество знанийучащихся М О У  С Ш  № 94 на уровне начального общею образования (1-4 классы)

Учебный гол У с 1К ‘1̂ ае^10€ г!> К'ачес гво зиаинн
'Т-4 1-4

2014-2015 Им- 6()
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2015-2016 10(1 63.42016-2017 1ии 63.72017-2018 1 Пп 52.22018-2019 44.1Качество знанийучащихся М О У  С Ш  № 94 на уровне основного общего образования (5-9 классы)аКо
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1 ■ Итоги по щколе.Сравнение результатов образовательного процесса за 2018 год с результатами образовательного процесса за 2017 учебный год позволяем слелап. ряд выво.тов.Отрицательные итоги:- произощло снижение количества обучающихся, закчжчивщих учебный год на «4» и «5»;-нет обучающихся, окончивщих основную школу с о гличием.ВЫ ВО Д .
По итогам года имеются поломсительныс теидсиции.
Ресурсный подход к оргаишации пораsoHamc ihimii срс<>ы школы позволил обеспечить небольшой 
рост качественной успеваемости об)Учаюн1ихся mi ступени начального обн(его образования. 
В.месте с те.м. очевидно, пе()игогнческо.\1У коискт иву необходюю продохлсать работу с 
обучающимися, способными показать высокие результаты в учении, и работу по устранению 
причин, вызывающим натчие отрицательных показате.аей результативности
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(к числу которых можно отнести:-не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного подхода к обучающимся и их психолого-педагогического сопровождения;-социальные причины (низкий уровень жизни части родителей обучающихся, социальная среда, в которой воспитываются обучакшиеся):-слабое состояние здоровья обучающихся, приволящее к снижению работоспособности;-не всегда результативная профилактическая работа с родителями учащихся классных руководителей и учителей-предметников:индивидуальные особенности развития личное in обучающихся).2. Итоги по уровням обучения.Положительная динамика показателей рез\. 1ьтативн(>сти.1. PocT качественной успеваемости на 1 уровне и па II \ровне соответственно на 0.3%.2. Снижение в среднем звене числа учеников, имеющих по итогам года одну «4» на 25%.4.Стабильный показатель количества ударников на И уровне.Отрицательная динамика показателей результативности.1. Снижение качественной успеваемости на 1.3% II уровне и 20% на III уровне.2. Уменьщение числа ударников на II и III \ровнях,3. Не в полной мере использован резерв об)чающихся. имеющих по итогам года одну «3». По сравнению с результатами предыдущего года таких учеников стало меньще более, чем на 50%. эти щкольники по итогам года имеют более одной «3» (т.е. их успеваемость ухудщилась). 
Качество успеваемости по классам и по параллелям в сравнении с показателями 
успеваемости за три года.Сводная вело.уюси. х спевасмос i и \ чащихся 2-11 классов 

2 0 1 6  2 ( % 7  ) '  I е б 111 ;|й I од
П араллель Кол ичеств о

учащ и хся

У сп еваю т

Всего

из них

на
на

с одной "3"
Всего с о д н о й "4"

1 2 3 4 5 6 71,0 58,02,0 56,0 56.0~̂ 15,0_ 28,0 9,0 9,03,0 58,0 58,0 12.0: 28,0 1,0 1,04.0 57,0 57,0 5,0 21,0 4,0 11,0
1- 4 кл. 229 171 32 77 14 215.0 39,0 39.0_ 3,0 15,0 ^ 2,0 2,06.0 39,0 39,0 2,0 ■ 19.0 3,0 5,07.0 21,0 21,0 10 6.0 1,0 3,08,0 27,0 27,0 9,0 1.0 2,09,0 24,0 24,0 5.0 4,0
5- 9 кл. 150 150 6 54 7 1610,0 13,0 13,0 1,0 3,011,0 11,0 11,0 3,0

10-11 кл. 24 24 1 13

Итого 403 345 39 144 24 37

Сводная ведомость успеваемости учащихся 2-11 классов 2017/2018 учебный год
П араллель К ол ичеств о Усп еваю т

учащ и хся В сего 1 из них
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на "5” 4
наВсего5

1 "4", "5"С одной "4"
с одной "3"

1 2 3 6 71 502 59 59 7 28 5 53 58 58 12 28 4 24 61 61 13 28 1 1
1- 4 кл. 228 178 32 7784 10 85 48 48 3 18 3 76 36 36 4 1 1 27 38 38 2 19 2 28 21 21 2 8 19 27 27 6 1
5- 9 кл. 170 170 11 62 7 1110 17 17 4 311 14 14 1 4

10-11 кл. 31 31 1 8 3

Итого 429 379 44 154 17 22Сводная ведомое гь успеваемости учащихся 2-11 классов 2018/2019 учебный год
П араллель К ол ичество

учащ и хся

Усп еваю т

Всего

из них

на "5"
на

Всего

"4", "5" 

с одной "4"
с одной "3"

1 2 3 4 5 6 71 582 503 57 57 7_ 26 1 74 55 55 10 26 3
1- 4 кл. 220 112 17 52 1 105 51 51 5_ 20 86 47 46 3 18 _____ 1_ _______________ 8_7 34 34 1 13 18 37 37 2_ 179 20 19 1 5 1 1
5- 9 кл. 189 187 12 73 2 1810 16 16 1 4 111 15 15 3 1

10-11 кл. 31 31 1 7 2

Итого 440 330 30 132 3 30

Оценка качественной успеваемости по параллелямОптимальный Достаточный Д о 1|\ сгимый Критическийуровень уровень уровень уровеньОтсутствует Параллели 3.4 и 8 Параллели 5, 6, 7, 9А 11А класса
22



и lOA классов
В 5-10 классах имеется резерв для 11овьш1ения качества образования, который составляют обучающиеся, имеющие по итогам учебного года либо одну «4», либо одну «3».Наибольщее количество обучающихся:- с одной «3» в параллелях 3, 5 и 6 классах (по 7. 8 и 8 человек соответственно).Выводы.Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2018 года показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для образовательного учреждения.Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению успеваемости в 2019 году.
Ресурсные возможности школы по улучшению качества обучающей деятельности в 2019 
учебном году1. Учителям школы в 2019 учебном году необходимо обеспечивать педагогические условия для повышения качества образования:-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения;-применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие субъект-субъектный. систем но-деятельнсктный. индивидуальный. дифференцированныйподходы;-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества CBt)cro обучения:-создавать комфортную психологическую а i \ioc(|icp\. б ,1аишрия i ную для обучения; -систе.матически осуществля1ь аиали тчсск} ю .лея 1сл1.иос гь по выявлению причин низких результатов обучения и определять значи.мые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных подходов к образованию школьников:-продолжать работу по совершенствованию сис1с\1ы выявления и поддержки одаренных детей; -использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам первого полугодия 2018/2019 учебного года либо одну «4» (резерв отличников - 1% от числа обучающихся аттестованных по итогам первого полугодия 2018/2019 учебного года), либо одну «3>> (резерв ударников - 9% от числа аттестованных обучающихся по итогам первого полугодия 2018/2019 учебного года);-признавать потенциальные возможност и каждой) ученика.2. С целью оптимизации образовательного процесса заместителям директора по учебно- воспитательной работе:-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого уровня в овладении конкретнымсодержанием обязательного миии.мума образоиаиия но нредмета.м на том или ином этапе обучения, проводить сравнительныйанализ обученности учащихся но отдельным ирсдмега.м. по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и фор.м оргаиизац,ии деятельности учащихся, используемых учителями образовательной организации;-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения качества образования и на этой основе разрабагывагь практические рекомендации учителям по повышению качества обучения учашихся;
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-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению образовательных технологий;-информировать учителей об инновациот1ы\ 1с\иолт)1 иях. обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей.
Метапредметные и личностные образовательные результаты обучающихся в системе 
оценки качества H Q O  и О О ОЦель: анализ выполнения требований Ф ГО С . ориентированных на оценку качества образовательных результатов и обеспечениевозможности регулирования системы образования на основании полученной информации одостижении планируемыхрезультатов.Актуальное состояние.В 2018году в 1-7 классах велась определенная работа по выполнению требований Ф Г О С . ориентированных на оценку качества образовательных результатов.Особенностями школьной системы оценки качесиза стали:-оценка успешности освоения содержания отделыилх учебных предметов на основе системно- деятельностного подхода;-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сисземно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.Формами и методами оценки метапредметных и личностных образовательных результатов стали; -продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.; -метапредметные диагностические paoon.i. сос глвлептлс из компетензностных заданий-задач, требующих от хченика не только iio3iiai'.;nc ii.m.i\. но и регх.зятивных и коммуникативных действий);-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихся.Выводы.Необходимость повышения качества работы по формированию метапредметных умений школьников в области осознанного чтения и рабопл с информацией, использованию полученной информации для решения различных \чебно-пракгических и учебно-познавательных задач и по формированию положительной мотивации к учению.Перспективы развития.Педагогам школы:-продолжать формирование у обучающихся метапредметных умений в области осознанного чтения и работы с информацией:-обратить внимание на формирование и развитое \ об\чаюгцихся таких метапредметных умений как анализ, интерпретация и обобщение информации, формулирование на ее основе выводов, использование информации для решения задач прак тико-ориентированного содержания; -проводить индивидуальную работу с обучающимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности и освоения общс\ чеб|п.1ми умениями.-применять разнообразные мегоды самостоя1с .1ык>й работы обучающихся с различной информацией;-осуществлять личностно ориентированную наиравленность обучения;
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-добиваться от каждого ученика досшжеиия битовою \ровня сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией в соответствии с требованиями Ф ГО С.
Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценкиЦели:-определение качества подготовки н1>т\ск[1иков П-ых п 11-ых классов к государственной итоговой аттестации;- оценка результатов государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего и среднего общего образования в 2018году;-соверщенствование содержания и форм работы школьных методических объединений на основе результатов государственной итоговой аттестации;-формирование образовательной статистики иа основе аншшза и интерпретации материалов о результатах государственной итоговой аттестации.
Анализ качества вариативного образовательного процессаЦель: оценить деятельность педагогического коллектива по созданию условий для здорового, природосообразного и социокультурною развития детей в процессе образования и обеспечения условий для успешного выбора об\чаюши.мися с'бт.сма содержания, ко.мпонентов учения, форм сотрудничества и способов самоорганизации.
Работа по организации инклюзивно! о ибразованииЦель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.Актуальное состояние.В течение 2018 года в школе проводилась адаптация системы образования к уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченными во:зможностями здоровья по направлениям:-организация обучения на дому;-организация работы с детьми-инвалидами.Работа с детьми с ОВ З, с детьми инвали,ца.ми направлена иа реализацию следующих задач: развитие личностных качеств реоё1тка: (|)изичсских, психических, интеллектуальных, нравственных, патриотических, способствовать процессу саморазвития обучающихся; создание «ситуации успеха» для каждого участника образовательного процесса; совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья, установление широких связей с семьёй и социумом.Статистические данные об указанных i р\ iniax об\ ча1оии1хся приведены в таблице.

1-4 классы .5-9 классы 10-11 классы ВсегоОбучается учащихся на дому 1 'Т 0 о
Обучается в О У  детей-инвалидов 1 ■>А 0 4ИЗ них на дому 0 1 0 1На 2018год был разработан и утвержден учебный план для учащихся, обучающихся на дому. Для них был утверждён индивидуальный учебный план, составлено расписание занятий. С родителями (законными представителями) об\ чающихся зак.тюча.пись договора.Учащиеся, для которых определена форма обучения иа дому, успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс. В течщтие учебиок' года велись журналы обучения на дому, в которых регулярно записывались темы проведенных уроков в соответствии с рабочей программой, фиксировались теку щие и итоговые отмет ки. домашнее задание.Из четырех детей-инвалидов на дому обучался один. Остальные проходили обучение по программам начальной и основной школ1,1. К каждомс из этих учащихся был организован
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индивидуальный подход со стороны классного руководителя, социального педагога, администрации школы, учителей-предметников. У1ля учащихся дозировались домашние задания, учебная нагрузка на уроке, обращалось самое пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с детьми-инвалидами. lice \ чащиеся переведены в следующий класс. Выводы.1 .Недостаточная активность детей, обучающихся на дому во внеклассной, внеурочной деятельности.2.Низкий уровень использования ресурсы лпсгаипиониого обучения детей с детьми-инвалидами. Перспективы развития.1. Создание комфортной образовательной и воспигательной среды в классном коллективе, привлекая детей-инвалидов.2. Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об индивидуальных особенностях обучающихся детях-инвалидах. о состоянии здоровья и удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг .3. В целях повышения качества образования легси-инвалидов и реализации их интересов, повышения продуктивности учебного времени учащихся:-педагогам школы использовать дистанционные зехиологии обучения (локальные и сетевые) в процессе интеграции очной и дистанционной форм обучения;-осуществлять дистанционную поддержку очного образования, практиковать дистанционные формы обучения для ликвидации пробелов в навыках и умениях или углубления знаний.
3.3. Анализ состояния воснш а i e.ibHoi'i работы и дополнительного образованияАнализ воспитательной работы школы iipoiuun ica по следующим направлениям:• система воспитательной работы в школе по направлениям• дополнительное образование• ученическое самоуправление• социальная деятельность, профилакгика правопар\ шений• работа с педагогическим коллективом• работа с родителямиВоспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и предполаг ает единство процесса во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности. В соответствии с програм.мой развития школы в 2018 году осуществлялась целенаправленная работа по реализации :задач конкретного этапа жизнедеятельности школы.Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом ччебпом '.анятии. создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение внек.тасспщ'! рабоил. пацсмснной на духовное развитие личности каждого учащегося.Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания являлось развитие системы воспитательной работы по созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной лея тельное ти:(.Формирование у учащихся правовой кулыуры. представлений об основных правах и обязанностях. Продолжение индивидуальной работы с семьями, находящими в социальноопасном положении.2. Воспитание инициативы, самостоятельности учащихся как качеств современного человека.3. Воспитание положительного отношения к трул\. развитие потребности в творческом труде.4. Развитие здоровьесберегающей среды, способе 1вующей формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни5. Усиление работы по воспитанию г ражданственнос ти, патриотизма, духовности.
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Исходя из целей и задач воспи гагелыюй работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности:
Учебно-познавательная дсятельностытредполатает формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.
Гражданско-патриотическое иосни i ампевключас i в себя воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастносгн к судьбе Огечества. его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это посещение музеев, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, классные часы, биб иипечные уроки.

Духовно-нравственное и HpaBciitciiiio-iipa новое воспи ганиеосновано на развитии у школьников нравственных и эгических ш)рм жнюи. формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это дея1ельносгь по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность». «упрак1еиие собой», «порядочность». 
Художественно-эстетическая деятельное гь, ку.1ы уро.гюгическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.
Спортивно-оздоровительная деягельность и формирование здорового образа жизнистроится в процессе создания ссловий ;ыя сохраиеиия и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образ\ жи iim.
Трудовое и экологическое b o c iiii i аинеосчшсств.ляегся посредством формированияэкологического поведения. с:»беспечивакписго сохранения на Земле природы и человека, их. взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.
Развитие ученического самоуправлениу! под разу .мевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей сграной. начиная с М1равлеиия своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических оггк)1иеиий между педагогами и учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива.
Совместная воспитательная работа школы н се.мьи включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учи телей д.зя еоз.чания o.iai оириятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.Анализируя организацию воспитательной деятельности нужно отметить, что в школе реализуются:- Программа воспитания и социализации хчашихея с учетом развития воспитательной компоненты;- Ирогра.мма работы с роди те.зями «С е\и>Я' :- Программа по формированию здорового образа жизни «Здоровье»;- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав.Воспитание младших школьников рассма1ри1гаегся как помощь в ролевом освоении мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в ироцееее самостоятельной деягельности. организуемой совместно со сверстника.ми и под рхководетвом педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) -  как совмесз ное е педагогом информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-11 классы) -  как создание условий для становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.
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Анализируя воспитательную деятельносзь за прошедший учебный год, остановимся на основных, приоритетных направлениях работы с ученическим коллективом.
Гражданско-па I рио1 ическое воспитаниеСреди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобшению к духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем Отечество, формируя к нему у обучающихся о 1ношеиие как к единственной, уникальной для каждого человека Родине, данной ем\ с\льбой. лосгавшейся от предков. Главной целью при реализации направления является а)здание условий для развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения сю  жизненно важных интересов и устойчивого развития. В ходе работы использова.1ис1. соврсмштые педагогические технологии проектно- исследовательской дея тельност и, кот.тскт ннно- 1 |и)рчсски\ лел и др. Был реализован широкий спектр мероприятий: декады оборонно-массч>вой и оздоровительной работы, спортивнопатриотические игры, беседы на классных часах, конкурсы творческих работ, акции и КТД. общественно-полезная социальная деятельность, волонтерская работа, совместные мероприятия к государственным праздникам; оформлялись стенды, тематические выставки и т.д.В течение года были реализованы планы мероприятий, посвященных Дню народного единства. Дню контрнаступления под Стал и игра.лом. Нобеле под Сталинградом. Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Афтанисгана. Дню Великой Победы и другие. В рамках гражданско -  патриотического и военно-пагриотического направления продолжилось сотрудничество с районным Советом ветеранов: это системные встречи с участниками войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и др. категориями. Этой работой были охвачены учащиеся с 1 по 11 классы. В школе по традиции проведены акции: «Забота ветеранам». «Адрес ветерана», «Дети -  детям», учащиеся приняли \часгие во всероссийском проекте «Никто не забыт, ничто не забыто». социа.1ьном просклс «Алые нар>са».Классными руководителями были организованы и проведены:- Уроки Победы и уроки мужеел ва:- посещение театров и кинотеатров города. биб.1ио гек. музеев;конкурсы творческих рабол' «Пись.мо велеранч». «Виктория». «История Сталинградской битвы» и другие;- организован и проведен традиционный сжею.лнын конкурс-смотр «А. ну-ка. парни!» среди учащихся 9-11 классов;- тематические классные часы на тему: «Дни воинской славы», «Вечер памяти героям- интернационалистам», «Встреча с ветеранами фронта и тыла»;- учителем ИЗО организован конкурс рисунков но теме: «Поклонимся чести солдат».В целях патриотического воспитания иолрасlaioincro поколения, сохранения памяти о подвигах многонационального народа С С С Р  в i оды Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, популяризации гос\дарственных реликвий России щкола приняла участие в районном этапе общественной патриотической акции «Знамя Победы», что имело особое значение для учащихся школы. Особым мероприятием, заслуживающим внимания является торжественное шествие Бессмертного полка, вс и. с>но иесёг с собой отблеск Великой Победы и тесно сближает фронговос поколенне россиян с iii.mcimiHM ноколением.В насгоящее время особую ак i va.ibnuc 11. н|любрс1ае1 подготовка молодежи к военной службе в Вооружённых Силах. С удовольсгвием ччаствуют школьники в военно-спортивных конкурсах: «Смотр строя и песни». «Орлёнок». 5-ти дневных сборах.Воспитание патриотизма неразрывно связано с развитием такого важного чувства, как уважение к человеку другой национальноеги к ребенке в школьном коллективе, к истории и культуре своего народа. Программа толеран гносди ох1ипывает обучающихся с 1 по 11 класс. 

Положительные результаты:1. Гражданско-патриотическом) воспитанию уделяется достаточно внимания.
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2. Учащиеся школы принимак>1 _\чаете н мероприятиях данного направления разного уровня: районных, краевых и BeepoeeiiiicKiix.3. Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразныхформах.
Проблемное поле:1. Недостаточно продумана работа по социально значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции пагриотическо1 о содержания).
Рекомендации:1. Продолжить работу по гражданско патриотическому воспитанию в следующем учебном году.2. Сохранить и повысить уровень вовлечённое i n учащихся в мероприятия патриотической направленности.3. Продумать формы работы по социально '.начи.мой деятельности учащихся.

Правовое воспитание. 11рофи.так'тика правонарушенийСогласно программе воспитания и социализации, в рамках реализации задачи по 
формированию у учащихся правовой к\ n.i\pi>i, представлений об основных правах и 
обязанностях.нравственных качесгв. в целях мрс л\ ирежлсиия и профилактики правонаруптений и употребления П А В  среди детей и 1Юдрт)С1ков в школе осуществлялась следующая деятельность:- Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого -  педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников 5-х, 1 0 - х  классов; составление социальных паспортов ученика, класса, школы;- Работа с родителями: педагогическое просвещение иа кмассных и общешкольных родительских собраниях; дни открытых дверей: консультации: изучение семьи через беседы, рейды, составление акта обследования жилищно -  бытовых условий, анкетирование. Необходимо уделять особое внимание ранней профилактике се.мейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в социально опасном положении.- Работа с педагогами: учебно просветительская работа на заседаниях методического объединения классных руководителей: отчет кмассных руководителей на совещании при директоре, при заместители директт.)ра по У ВР ио раз.тичны.м вопросам: система индивидуально - профилактической работы с учащимися, система работы с семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся, итоги изучения семей классными руководителями 10-х, 5-х классов. Выработаны рекомендации для педагогов по взаимодействию с детьми группы «риска», алгоритм действий по работе с учащимися и родителями.- Работа с учащимися: традиционны.ми и )(1)(|)c k t t i b h i . i m i t  стали такие мероприятия как:- операция «Всеобуч»;- День инспектора;- один раз в месяц Совет профилактики;- проведение акций: «Внимание дети»; «Дети Юга»; «Шаг на встречу здоровью»; «Подросток»; «Нет наркотикам», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и другие;- рейды во внеурочное, каникулярное, вечернее время с } частием инспектора ОДН;- проведение классных часов на правовую тематику.Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы. Это объясняется тем. что система модернизации образовательного процесса в настоящее время направлена на фор.мирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куи,т\ры. инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к _\сисшнон соцна.тзанин в обществе и к активной адаптации на рынке труда.Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на ознакомление учащихся с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи
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гражданином общества и государства. 13 сентябре во всех классах нашей школы были проведены классные часы «Правила школьной житии».
В направлении превентивного воспитания педагогическим коллективом школы в течение 2018 года велась правовая работа со всеми учащимися школы. Каждый год в октябре и в апреле в школе проходит месячник правовых знаний. Основной целью месячника является профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда здорового образа жизни среди учашихся школы. В ходе проведения Месячника используются различные формы проведения мероприятий; классные часы, беседы, круглые столы, часы общения, конкурс агитбригад, спортивные конкурсы, анкетирование, что позволяет охватить все возрастные группы учащихся. К проведению мероприятий привлекаются классные руково.ти зели. социальный педагог, медицинские работники, сотрудники полиции.В течение года проводились беседы иа K.iacciibix часах, родительских собраниях о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об администрагивной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей, что позволяет повысить чувство ответственности за свои действия, поступки. При дюм внимание учашихся акцентируется не только на карательных, наказуемых, но и иа заш иты х фу нкциях правовых норм, используя при этом примеры из практики правоохранительных органов, средств массовой информации. Большой объем правовых знаний по профилактике асоциального поведения учашиеся среднего и старшего звена получают на уроках обществознания.Нужно сказать, что правовая грамотность помогает решить другую проблему -  правонарушения среди подрос i kob.Анализ состояния профи. 1актческой рабо1ы и результатов ранней тшагностики отклоняюшегося поведения позволяет предогира1Н1ь увеличение количества правонарушений и общественно-опасных деяний, совершенных у чащимися школы, а системная профилактическая и индивидуальная работа педагогического коллектива и социально -  педагогической службы позволяют обеспечить социализацию у чашихся. В течении г ода- составлялась база данных в каждом классе o i ле.н.ио и по школе в целом.- своевременно ставились такие подрос гки на ви\ i ршикольный контроль;- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетни.ми.- велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социальноопасном положении, составлялись акты; проводились рейды в неблагополучные семьи, во время которых с родителями и детьми ировол1ыись пр(*(|)и.1актические и разъяснительные беседы;-на учащихся, состоящих на учеге в ОДН и К'ДИ и 211. а также се.мьи из РБД. составлены индивидуальные программы реабилитации по которым проводилась системная, индивидуальная профилактическая работа.В 2018 году продолжил работу школьный «( овет по профилактике правонарушений 

среди учащихся», который в соотве1сгвии с n.iaiioM рабозы проводил профилактическую работу и на котором paccMaTpHBajTHCb вопросы усиевасмос i и. дисциплины у чащихся, работы классных руководителей по профилактике иравонару зисний. с родителями или законнымипредставителями и другие. На заседаниях Совета Профилактики школы отслеживалась и координировалась индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных видах учетов, своевременно проводилась коррекция -  снятие или постановка на контроль (учет).
Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушениям срединесовершеннолетних учащихся проводи!ся не ю.зько в период школьного обучения, но и во время каникул. В это время организовываюзся посещения на дому.На внутришколъном учете на конец года состоит 3 человека. Все учащиеся, состоящие на учёте заняты в кружках и секциях, привлекаются к проведению мероприятий, но не всегда охотно на это откликаются. Выявлена и поставлена на учет в РЬД 2 неблагополучные семьи
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№п/п А н а л и з состояния iipeciMiiiocTii и п р ав о н ар уш е н и йВид правонарушений 1'одыПреступленияМелкое хулиганствоОбщественно-опасные деянияСамовольный уход из домаРаспитие спиртных напитков

2016 2017о 2017/2018 Ю 18/2019

Количество обучающихся, состоящих на всех видах учётаГодыкднВ Ш УРБД
2016/2017 2017/2018 2018/20192 д3 31 2

В течение года коллектив школы \ час i Boiia i во всех акциях, проводимых администрацией района с целью выявление семей, находяшихся в социально-опасном положении и профилактики правонарушений («Подросток». «Родительский \рок» и др.). По профилактике правонарушений, профилактике вредных привычек и ocymeci вления контроля за учащимися и семьями, стоящими на учете, школа взаимодействует с Т Т У . КДИ и 211. О Д П . Органом опеки и попечительства. Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального поведения:1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся.2. Борьба с прогулами занятий.3. Организация внеурочной деятельности детей.4. Пропаганда здорового образа жизни.5. Правовое воспитание.6. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении.7. Проведение индивидуальной воспитательной работы.В школе осуществляется контро,1ь за получением образования несовершеннолетними. Ведётся строгий учет пропущенных урокош Раноiа но ликвидации пропусков без уважительной причины, выявление необучающихся детей, ираиовос просвещение подростков и их родителей основные формы работы.Также в течении года проводятся мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений и организацию толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений:• Международный день толеран i носл и (лМы разные, но мы вместе»• Классные часы: «Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в экстремистской деятельности» (9-1 1 класс), «Давайте дружить народами»(8 класс), «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» (7 класс), «Приемы эффективного общения» (5, 6 класс), «Дружба крепкая» (1 -4 классы) и др.• Обсуждение проблемы мсжнациоиал1Л10| о отношения на уроках истории и обществознания.
Анализируя проделанную работу в направлении превентивного воспитания можно сделать вывод, что работа в данном направлении в 2018 году принесла положительные результаты:1. Улучшилась выявление детей «группы риска».2. Оказывается необходимая помощь детям и ; ма.юобеепеченных семей. Ведется работа по сопровождению учащихся.
Выявлено проблемное поле:1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей, нежелание родителей из неблагополучных семей посещать школу;2. Отсутствие контроля со стороны некоторых роди гелей за детьми во внеурочное время;
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3. Нарушение учащимися правил поведения на уроках, перемене, отсутствие на занятиях без уважительной причины.
Возможные пути преодоления недостатков:1 .Обеспечение социально-педагогического сопро1«)жления учащихся, находящихся в социальноопасном положении.2. Классным рхководителям hco6.\o, uimo Cuvii.iiic }лсля1ь внимание этическому воспитанию, нормам поведения в школе, общественных меезах.3. Усиление контроля со стороны классных руководителей за учащимися, склонными к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.4.Отслеживание занятости учащихся, состоящих па учете, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах допо.1(1иге ibhoi о образования, спортивных секциях.

Духовно-нравственное воспитаниеДуховно-нравственное воспитание являлось одним из основных направлений воспитательной работы школы в прошедшем юду. В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на фор.мирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения». « У ч т е сь  др\/КН1ь ...» . «Мой внешний вид». (3 кл.); «Я имею право на . . .»  (8 кл.); «Что такое хороню и чго гакос плохо?» (2 кл.); «Что такое толерантность?» (За кл.), «Культура внешнего вида ученика». «11\ гь к профессии». «Семья -  это то. что всегда с тобой» (6 кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7 кл.). «Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?» (4 кл.), «Жизнь дана на добрые дела» (.« кл.). «Мы - равны» (8, 9 кл.) и др. Традиционно в школе проводятся акции «Осенняя исде.1я ;u)6pa». «Весенняя неделя добра». Уровень заинтересованности учащихся в подобных .мсроп|')иятиях средний, что позволяет судить о недостаточно высоком уровне сформированноеm нравеiвенных и духовных качеств учащихся. Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива и формирование личноези шко.зьника.Организация работы по духовно-нравст венному воспитанию является одной из хорошо отработанных систем в школе. У  каждого кл. руководителя в плане работы прописаны классные часы, направленные на фор.мирование западающих качеств, ведется диагностирование работы (уровень воспитанности, уровень личностного роста, уровень социализированности личности). Главная задача духовно-нравственною воспитания -  это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой .зсязе.зы1осз ыо. развивающей индивидуальные качества личности. Мероприятия по духовпо-иравезвсииому воспизанию проводились в течение года с целью организации систематической и цслсиаправ.зенпой педагогической деятельности по формированию у учащихся единого воспитательноз о просзранства, развития умения найти свое место в творчестве, массового участия в культурном досуге.Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной рабозы. п.заиами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприязия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, Праздник матери. Минута славы. Новогодний карнавал. Рождественские праздники. «Масленица», «А  ну-ка, девочки». Ярмарка концерт. День родной школы. Последний звонок. Выпускные вечера, », Ломоносовские чтения по итогам учебного года, в козюрых 1зрииима.зи акзивное участие учащиеся с 5 класса по 11-ый класс.
Формирование нравственных качеств учащихся осуществлялось классными руководителями при участии социального педа(юга. Ими проведен ряд тематических классных часов, занятий, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способсзвуюшис (|)орм||ровапию и проявлению определенных нравственных качеств личности. В зеченис ю.за ироиодились классные часы по толерантности.32 1



профилактике экстремизма и т.п. Также для решения этой задачи проводили такие общешкольные мероприятия как. эколог ические акции «Собери макулатуру -  сохрани дерево», экскурсии, посещение музеев, просмогр тематических спектаклей, фильмов и т.д.Анализируя «Уровень восии ганности учащихся» по школе видно, что в этом году:□ высокий уровень воспитанности составляет 20%;□ хороший -  50%□ средний -  38%□ низкий -  12%Из анализа анкет по начальному звси\ иидио. чю□ высокий уровень воспитанности сосшвляет - 30%;□ хороший -  49%□ средний -  19%□ низкий -  2%В среднем звене (5-8-е классы)□ высокий уровень воспитанности составляет - 24%;□ хороший-4 1 %□ средний -  23%□ низкий -  12%И в старших классах:U высокий уровень воспитанности составляет - 35%;□ хороший -  36%□ средний -  25%□ низкий -  4%Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, что независимо от возрастных различий приори i еты м и ценностями для школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, свсрениость в себе, красота природы и искусства, обшественное признание. Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности учащихся. Основная задача наших классных руководителей стараться научить детей сопереживать, ценить время и груд. Исходя из выше сказанного, необходимо в планы воспитательных работ включить классные часы, беседы по воспитанию толерантности к представителям других культур, проводить работу по повышению самоопенки некоторых учащихся.
Проблемное поле:1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре поведения.2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соот ветствии с полученными результатами.
Возмож'ные пути npeodo. tenuM неОосптткпи1. Классным руководите.тям совершенс i ко1',ат ь методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащи.мися; \де;|ять болыис внимания различным интеллектуатьным турнирам, занимательным предметным материатам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию различных меголов .тиагностики уровня воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом направ.г1ении.Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизниПо-прежнему остаётся приоритетным направление воспитательной работы по развитию здоровьесберегающей среды, способсгвуюшсй формированию у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни.Работа в этом направлении проводится по программам:• «Здоровье»;

33



• программе по созданию условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах• по профилактике суицидального поведения школьников;• «Профилактика употребления ПАВ».Работа шла по направлениям:- профилактика и оздоровление - физкультминутки во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, питание, физкультурно-оздоровительная работа, организация дней здоровья, экскурсий, работа спортивных секций, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спортивные соревнования; -образовательный процесс - использование злоров1.есберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;- информационно - консультативная paooia - классные часы, родительские собрания, тематические уроки в рамках курса ОБЖ и биологии, встреча с сотрудниками наркологического диспансера, мониторинг психофизического здоровья обучающихся, анализ случаев травматизма в школе, анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни.-медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья -регулярный анализ результатов динамических наблюдент'! за сосюянием здоровья, их обсуждение с педагогами, родителями.В школе проводится много оздоровительных мероприятий и дел, направленных на профилактику асоциального поведения. Реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилак1ике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, по профилакi икс 1В1Ч и С 1!11Да. по профилактике наркомании. В школе проводились единые тематические классные часы. Дни профилактики курения, а^зкоголизма. токсикомании и наркомании, коллективно-! ворчсские дела, посвященные Международному Дню без табака. Дню памяти, погиби1их ог СП ИДа. Дню борьбы с наркоманией. Всемирному Дню здоровья. Систематически организовывались просмо! р и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с библиотеками района, встречи со специалистами по проблема.м бьповых отравлений, наркомании и алкоголизма, тематическая неделя «В здоровом теле - злоров1>1м ду х», акция «Спорт вместо наркотиков».Большое внимание было уделено профилакз икс суицидального поведения среди учащихся 1-11 классов, целью которой является формирование у щкольников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом. Классные руководители проводили классные чаая. изучали межличностные отношения среди обучающихся, проводили диагностику отдельных у чеников, работали с родителями (посещение семей, тематические родительские собрания, ин.тивидуальные беседы).110 учащихся (40%) занимались в спортивных секциях «Волейбол», «Баскетбол». «Подвижные игры», «Спортивное ориентирование», «Таэевон -  до», «Шахматы»
ГодыУровень 201.3/2016 20162017 2017/2018 2018/2019

Область 13 1 1 10 4Город 7 5 о 1Район 7 4 4Всего 27 1 20 16 9
В период летних и осенних каникул на базе Школы работал лагерь дневного пребывания «Россияночка». В нем отдохнуло 140 ребят, из многодетных и малообеспеченных семей -37 человек, из неблагополучных семей -  9 че.зоиек. из неполных семей - 28 человек. Дети находились под постоянным коп тро.зсм IUICIIH тазелей. проводились познавазельные. развлекательные, спортивные мероириязия. экскурсии. .Многие учащиеся отдохнули в детских
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оздоровительных учреждениях: в санаториях, загородных лагерях, профильных лагерях, на | море.Работа по профилактике ДДГ1 проводигся классными руководителями в системе воспитательной работы класса, а также по плану работы кружка «Ю И Д ».В школе создан отряд Ю И Д  из учащихся 2 класса, руководителем отряда Ю И Д  является учитель начальных классов Толмасова I'.A .. Члены отряда Ю И Д  вместе с руководителем большое внимание уделяют агитационной работе:-вручение листовок водителям, петехода.м. _\ чащнмся. роди гелям;-выпуску стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения,-оформлению уголка безопасности.В 18 году ЮИДовцы учаезвовати в акциях: «Внимание, дети», «Недели безопасности», «Безопасный маршрут школьника», «Водигель. б\дь внимателен к пешеходу», в соревнованиях «Безопасное колесо -2018».4.ieiii>i огря.та Ю11Д научились самостоятельно находить дополнительную информацию шг основам гш'рип правил дорожного движения, работать в команде, приобрели умение различать дорожные знаки на проезжей части посёлка.Учащиеся школы охвачены горячим питанием на 63 %. Питанием из малообеспеченных семей охвачено 105 человек; 280 человек составляет охват учащихся питанием за счёт * родительских средств.Вопрос об организации работы с родитетями по сохранению жизни и здоровья детей рассматривался на общешкольных родительских собраниях.
Положительный результат:1. Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом.2. Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений.3. Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, городских, районных • мероприятиях данного направ.1сния.4. Сохраняется количество споргивных секций и количество занимающихся.
Проблемное поле:1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно - массового воспитания.2. Привлечение родителей к совместной ,тся1е.и,ности.3. Не все классные руководите.зн вед\ г достаточную работу по вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции, в частности ччащихся. состоящих на внутришкольном учёте. 1 
Возможные пути решения проблем:1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами У Д О .2. совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной деятельностью.Организация и нте. i.зек г ya.ii>iio-ii()3na нательной деятельностиВ рамках интеллектуального воспитания об) чающихся проводимая работа была направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие:• олимпиадное движение:• деятельность научного общесгва обучающихся:• участие в различных предметных конкурсах.По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в городском этапе. В школе традиционно проходят предметные недели, также в форме КТД, на | которых учащиеся раскрывают свой творческий потенциат. В этом году организованно прошли КТД истории, математики, русского язгчка и литсра1\ры. иностранного языка, которые охватили всех учащихся школы, принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров,олимпиадах, конкурсах, праздников, открытых уроков и др. Для развития творческого потенциала личности ребенка реализовывались коллективные творческие дела, проектная и
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исследовательская деятельность.. Приягн1>. что некоторые педагоги занимаются исследовательской деятельностью в своей предметной области и учат этому учащихся.
Воспитание положительного отношения к труду.Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс рассматривается как важная трудовая деятелытость. в которой необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, старательных детей.В рамках трудового воспитания в итколе традиционно проходят: общешкольные субботники, дежурство по классам и школе, озеленение и благоустройство территории школы. Ежегодно в школе успешно проходи! акциия «Чистый двор»..Летом учащиеся трудятся на пришкольном участке.Планово проводится работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со стратегией выбора профессии, классификацией профессий, учащиеся 9-11 классов выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики узнали психологические аспекты профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, типы мышления, воображения. Наиболее сложными для восприятия деиятиклассиикор, 6 i ,i t h  темы занятий «Условия рынка труда», ученики определили их как важные и нтжные, К.тассные руководители выпускных классов в течение всего года проводили тематические классные часы по профориентации, организовывали встречи с представителями разных профессий.Выпускники школы встречались с представителями ССУЗов и ВУЗов района и города, центра занятости населения. З'акие встречи имеют важное значение, они помогают ребятам в профессиональном самоопределении.Проводилась профориентационная работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Осуществлялось профинформирование и профконсультирование подростков, рассмотрены вопросы временного трудоустройства в период летних каникул. Каждый подросток мог просмотреть буклеты об интересующих конкретно его профессиях и специальностях.Социальным педагогом Волохи ной Л .С ., совместно с классными руководителями и учителем технологии Паниной И.И. осуществ.тены творческие проекты в 5-8 классах по популяризации профессий.Классными руководителями 9-11 классов организованы и проведены родительские собрания совместно с обучающимися на темы; "Biaoop будущей профессии», «Навигатор выпускника 2018».

Вывод: Профессиональная ориентация счащихся является составной частью педагогического процесса и решает одну из 1!ажиейших задач социализации личности - её профессиональное самоопределение. Работа проходит в системе, учащиеся обладают определённой системой знаний, помогающей им определиться с профессией.
Экологическое воспитание.Цель данной работы: формирование опкмс! венного отношения к окружающей среде, воспитание экологического сознания. Градиционными в школе стали такие пра:здники как День леса, День птиц. День воды. День Земли. Дни защиты от экологической опасности, акции «Покормите птиц зимой», «Чисгая земля» и «Цветники». В сентябре учащиеся с удовольствием участвуют в выставке поделок «Дары осени». Большое значение имеет природоохранная работа: посадка деревьев, кустарников, цветов и \хол за ними, охрана зелёных насаждений, уборка территории, озеленение школы.В рамках этой темы бы.ги ировслены icMiimnecKne классные часы («Берегите нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», «Весенние изменения природы родного края», викторины, игры и соревнования «Знаки против мусора». «Вторая жизнь хлама»), различные акции «Чистое село, чистая совесть»), тематические недели, разработаны листовки и буклеты.
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в  целях использования экологических знаний и экологической культуры какэффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе, за протедтий \ чсбный год была проделана следующая работа:1. Ежемесячно проводили экологические десан п .1 по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории.2. Приняли активное участие в районном конкурсе «Какой же мир без географии»3. Провели в школе;- Конкурс экологических знаков «Eepei ите землю» 1-Конкурс плакатов -  призывов «Живой мир ждез твоей помощи».На уроках и во внеклассной рабозе по биолоз ии. географии, химии, ОБЖ , технологии. ИЗО, ребята получали теоретические и практические навыки экологической работы (урок - диспут «Как возник мир» в 9, И кл.). Осенью проходила операция «Сохрани тепло» по подготовке кабинетов к зимнему сезону. В конце каждой четверти проводили Акцию «Мойдодыр» (генеральная уборка классов), а в гечение года \часзвовали в акции Берегите воду, в конкурсе сочинений заняли 1 и 3 место.
Выводы:И хотя сделано по экологическому воспитанию наших школьников немало в новом учебном году мы продолжим работу в данном направлении, так как педагогический коллектив убежден, что роль природы в развизии личнос131ы.\ качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного гза и хитзмнкч k o i о огношения к природе.
Рекомендации:1. Продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся;2. Одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в  ̂начальной школе выбрать экологическую тематику.

Эс ге ги ческос вое11 и i а и не.Основными задачи данного направления язтзяюгся следующие; формирование и раскрытие художественных способностей ребёнка, развизие гворческой деятельности, создание эмоционального благополучия для творческих дез ей.Раскрытие творческих способностей, обогащение художественными знаниями активно идёт на уроках музыки, изобразительного искусезва. .зи гературы, М Х К . Помимо учебных предметов, учащиеся могли проявить себя, принимая учаезие в общешкольных выезавках. творческих конкурсах: выставка поделок из природного мазериала. праздниках, конкурсах рисунков различной тематики, пра:здничных конззергах. вые завках работ, конкурсах чтецов и другихБольшое количество учащихся были ззовлечены в худо>з<ественно -  эстетическую деятельность, районного, городского и Всероссийского уровней. Общий охват учащихся художественно -  эстетической 2зеязелызос1ью но школе 36%. что больше на 3% по сравнению с прошлым годом.В школе проводились: презензация - конк\рс классных коллективов «День рождения I класса», фестиваль школьных талантов «Зажги свою звезду». Театральный марафон, заключительный праздник «Ломоносовские чзения», «Рождественские посиделки», конкурс частушек «На завалинке», «Масленица» и многие другие. В течение года проведены классные часы, направленных на формирование уезойчивой зцэавственной позиции обучающихся, встречи с ветеранами В О В , тематические мероириязия назриозической и нравственной направленности. Необходимо отметить хорошую подготовку концерза с привлечением родителей «Восславим женщину, чье имя мать», праздника «Поговорим о чае» в начальной школе. На высоком уровне с , использованием ИКТ, проводились клззссные часы в 6а кл. Журавлёвой Е .Н .. 7а кл. Буш А .И  
Положительные результаты:ЕРабота в данном направлении ведёзся и \ чизелями ■ предметниками, и классными руководителями, и педазогами 3 ДО.2. Наблюдаются хорошие рез_\.н.зазы ntopneiкоп .теятельности.
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3. Учащиеся школы принимают участие в болыиом количестве школьных, городских, районных мероприятиях данного направления.
Рекомендации:1. Продолжить работу в данном направлении2. Продумать формы привлечения учашихся к гворческой деятельности.3. Классным руководителям пропагандировать работу кружков и объединенийхудожественного направления.

До110.1ии re.ibiioe образованиеСистема дополнительного образования в пашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным ipynnaM. начиная с первоклассника и до учашихся старших классов. Работа всех кружков способствуег развшию творческих, познавательных, физических способностей учащихся. Она обеспечивает ин герес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эсгетические. В школе были определена следующая цель дополнительного образования как: обеснеченнс реапизации прав учащегося наполучение дополнительного образования в соогвегсгвии с его потребностями и возможностями.В этом учебном году учащиеся нашей школы по-прежнему имели возможность посешать как школьные детские творческие объединения, так и У Д О  по следуюшим направленностям: - художественно-эстетическое. Культурологическое, социальное,интеллектуальное, спортивное. Режим занятий бы.1 об\словлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводи, шсь во в юрой половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занязий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. Наша школа реализовывала внеурочную деятельность на основе оптимизации своих внутренних ресурсов и У Д О . Основные направления внеурочной деятельности были предсгав.1сны закимп п|Н)1 ра.м.мами как: «Хоровое пение» «Уроки нравственности», «Шхматы». «'Занимазелызая мгпемаз ика» и др.Численный состав объединений определялся в зависимости от возраста учащихся, специфики деятельности учебной группы, условий работы. Средняя наполняемость групп составляла 15 человек. Занятия проходили во второй половине дня по расписанию.Педагогическому коллективу школы удцзось целесообразно организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися, включпзь большинство в занятия по интересам в свободное от учебных занятий вре.мя. Охваз до1зо.зипзелызы.м образованием в школе составил 83 %.
№п/п Наименование направленности работы кружка Количество кружков

2015-2016 \ чебшдй гол 2016-2017учебныйгод 2017-2018учебныйгод 2018-2019учебныйгод1. Спортивной направленности д 2 д 32. Вокальный 1 2 1 13. Декоративно-прикладноготворчества 0 0 0 04. Туристко-краеведческойнаправленности 0 0 0 0
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Военно-патриотическойнаправленностиСоциально-педагогическойнаправленностиТеатральныйИные (указать) экологический
И Т О Г ОКружки в рамках Ф ГО С 20 20

Работа кружков дают возможность ребятам раскрыть творческие способности, приобрести разнообразные умения и навыки, самореализовагься в различных видах деятельности. Анализируя деятельность объединений .t o i i o . i h h  гельного образования, можно отметить, что все объединения работали резулыагивно. '>юм\ свидетельствуют результаты участия детей нашей школы в различных конкурсах, упомянутых выше.Воспитанники вокально-хорового кружка под руководством Волохиной Л .С . неоднократно выступали на школьных и районных мероприятиях, городских фестивалях, посвяшённых памятным датам. Особым достижением в ттом гол\ явилось 2 место коллектива в районном фестивале патриотической песни «Виктория».Воспитанники кружка Ю И Д  иод руководс i вс)м Толмасовой Г .А ., участвовали в районных конкурсах Ю И Д  «Светофор-2018» и «Безопасное колесо-2018». По сравнению с прошлым годом ребятам удалось добиться более высоких результатов, но занять призовые места не получилось.Воспитанники кружка «Дружина км1ы\ пожарных» под руководством Руденко Н.В. приняли активное в районном смотрс-коик\ рсс лрх жии юных пожарных.В рамках реализации ФГОС ИСК) в 1-8-\ к .latcax была организована работа кружков по внеурочной деятельности. В начале учебно1(1 io;ia нроводилосьанкетирование родителей по выявлению образовательных потребностей, был издан приказ об «Организации внеурочной деятельности в текущем учебном году».Занятия обучающихся в кружках, секциях, объединениях по интересам, а также в результате систематической и целенаправленной работе педагогов ученики школы принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях раз.1Нчного уровня.
Мониторинг внеурочной занят ости в свободное время.Годы 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Количество .302 326 358 376
% занятости 79 81 83 85

Данные таблицы говорят о высокой соцна.н.ной активности обучающихся, практически все ученики школы включены в творческх ю дея re.ibiioc i ь и имеют следующие результатыГодыУровень 1 ЖЖ Ж Ж ЖЖ ^  1^ Ж̂201.5/2016  ̂ ■ ЖЖ у 1 / Ж' «-« «ж  ̂ Ж« ЖЖ ЖЖ, ж Ш ЖЖ ./ж i2016/2017 Ж̂ 1ЖЖЖЖ ж |^жжж-^:ж* ж ж* ж V2017/2018 2018/2019
Россия 48 34 31 18Область 7 4 5 2
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Город 7 0 4 4Район 14 20 24 15Всего 76 60 64 39
Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют ра'.витию творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации.Повышение уровня самооценки, проявление инициативы ~ это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании.
Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный учебно-воспитательный пропесс. кчгшрый предполагает;• удовлетворение образовате.тыплх пот ребностей учащихся и их родителей;• создание каждому ученик) услож1Й д.тя самореализации и профессиональной ориентации;•обеспечение духовного, интеллектуатьного и физического развития личности ребенка;• организацию досуга учащихся, отт4лсчение их от негативного влияния социума.

Ученическое самоуправлениеНельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, возглавляемого Советом старшеклассников (Школьная республика «ОРИОН »). В его состав входят учащиеся 5 - 11 классов. Основными целями и задачами Совета \ чашихся являются: привлечение учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим ко.тлективом в организации внеурочной воспитательной работы; создание условий для а.таптации школьников в современных условиях. В состав Школьного Парламента входят старосты классов. Старосты ведут работу по направлениям школьной жизни, взаимодействуют с классными активами, которые решают текущие вопросы. Цель школьного са.моуирав,1еиия в нашей школе -  привлечение учащихся к организации и управлению учебной и 11Ч'\к>вт)й деятельностью учащихся школы. Самоуправление множит число активных t)|ti апита i оров в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы.Значение развития самоуправления состоит в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, учащиеся утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние тко.т[.ных дел и за свой вклад в них. Члены детского объединения «О РИ ОН » на заседаниях Школьного Парламента обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие .мероприятия. Сила.ми учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки не должны быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности и ответственность при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять у учащихся педагогические способности, почувствовать ответственность, проявить инициативу.Анализируя работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что учащиеся стали самостоятельнее, активнее, стали чаше проявлять инициативу. Они осуществляют дежурство по школе и классу; организацию гр\.товых дел (уборка школы, субботники, озеленение территории школы); поисковую и исследовательскую работу; шефскую работу, организацию досуга. Ребята активно участвова.т в акции «Знамя Победы». В концертах для ветеранов. Работу школьного ученического само\правления за истекший год можно признать удовлетворительной. В следующем учебгшм игту необходимо активизировать работу информационного сектора через более тесное согр\.тничество с классными коллективами.Классное самоуправление построено по гом\ же принципу что и школьное. Основной составляющей работы в классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет определить место класса в общей системе У В П  в школе.
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Результат:1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. 
Проблемное поле:Деятельность ученического самоуправления не носит до конца самостоятельного характера. 
Возможные пути преодоления недостатков:1. Необходимо активизировать работу всех секторсш через более тесное сотрудничество с классными коллективами.2. Воспитывать самостоятельность и ининиативность у учашихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении.3. Классным руководителям активизировать работ} к.тассных ученических самоуправлений.

F*a6orn с po.iii i елямиОсновным аспектом работы классного р\ ково.читс.ля является взаимодействие с семьей. Суть этого взаимодействия заключается в том. что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм взаимодействия -  родительские собрания.В этом учебном году состоялось три общешкольных собрания:1. «Особенности организации учебно-воспитательного процесса школы 2017 году» -январь2. «О взаимодействии семьи и школы по формированию здорового образа жизни учашихся» - апрель3. «Отчет о деятельности администрации и ihko.ti.i за 2018 учебный год» - декабрь Посещаемость общешкол1>ных собраний-7‘)"о.В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психологопедагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, ро,ттсльские лектории. Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенное 1я\ i«)3p.icia и меюдах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья. СОимссгпые субботники, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии.Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных направления:• психолого-педагогическое просвещение роди гелей:• вовлечение родителей в учебно-воспитатсльгнлй процесс;• участие семей обучающихся в управлении \ чсбно-воснитательным процессом в школе. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощьюследующих форм работы:• родительский всеобуч;• индивидуальные и тематические консультации:• родительские собрания.
Вовлечь родителей в учебно-воснигаге.чьный процесс удается с помощью следующих форм деятельности:• дни творчества детей и их родителей:• открытые уроки и внеклассные меронрия гия;• помощь в организации и проведении внеклассмых дел;• шефская помощь.
Участие родителей в управлении учеГ)по-воспи1 ательным процессом организуется с помощью следующих форм деятельности:• участие родителей класса в работе совета школы;• участие родителей класса в работе родительского комитета класса.

41



в планировании воспитательной paoon.i большое внимание уделяется совместным мероприятиям родителей и учащихся. 1акпе \1с|л>||рпятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими ребятами. Родители должны быть вместе со своими детьми на экскурсиях, в походах, на классных часах, проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей.Большое значение в работе с детским коллективом имеет изучение нравственных позиций семей учащихся и отношений родителей к проб.земе нравственного поведения их детей в той или иной ситуации. Для изучения нравственных позиций родителей используются такие методики, как анкетирование по темам «Ребенок в зеркале родительского внимания». «Волшебный подарок». Организуя работу по нравственному воспиганию с семьей, уделяется самое серьезное внимание просвещению родителей по формированию в их семьях нравственных законов существования семьи, на основе которых в каждой семье зарождаются, формируются и укрепляются традиции и обычаи.Бесспорно, классное родительское собрание эго основная форма сотрудничества родителей и школы. Главным его предназначением яи.тяегся координация и интеграция усилий педагогов и семьи в создании благог1рия1иых xcaomiii для воспитания нравственно и физически здоровой личности. Посещаемость родительских собраний остаётся удовлетворительной. С целью привлечения родителей к активному хчасгию в жизни школы был проведён день открытых дверей, спортивные соревнования «Папа. мама, я -- спортивная семья», творческие проекты по профессиям и спорт\ и др\ гие.Процесс обучения в современной 1нкоте предполагает тесное взаимодействие и сотрудничество администрации, педагогов, учащихся и их родителей. Поэтому ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для координации деятельности которых создан Совет школы.Основными задачами работы Совета;
1. Развитие обратной связи между e c M b e i i  и школой в целях обеспечения единства образовательного воздейс гвия иа учащихся и повышения его результативности.
2. Содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.В течение года проведено .5 заседаний, на которых выступали заместители директора по У В Р , социальный педагог, фельшпер. дирекюр. Осмнсствлялся периодический патронаж семей, в которых воспигываются опекаемые дез и. сос ian.iM.iiicb ак 1ы обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий нрожтзаиия несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.Для информирования общественности о деятельности педагогов и обучающихся создан и работает сайт школы. Активная paooia всласЛ) на заседаниях Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав коюрых входит родительская общественность. Неоценима помощь родителей в укреплении магериально-технической базы школы. 

Вывод:Повысился уровень взаимодействия школы с родителями, а также уровень 
посещаемости общешкольных родительских собраний.

Рабога с педагогическими кадрамиАнализируя воспитательную деятельноезь классных руководителей необходимо отметить, что педагоги ставят определённые цели, выделяют проблемы, над которыми работают, используют различные методы и формы.Начальная школа - это период развнзия ребёнка, который вносит существенный вклад в формирование личности ребенка. В этоз период необходима грамотная, целенаправленная работа по формированию детской личности.Основные задачи, над которыми работаю! учизеля начальной школы:-создание положительной атмосферы, позволяющей облегчить адаптацию детей к школе, а также развитие познавательного интереса к учёбе (Толмасова Г .А ., Лущикова Е.Д.)
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- создание условий для оптимального развития учащихся. формированием детского коллектива, воспитание толерантности и здорово! о микроклимата в коллективе (Дуркина Т.Ю .)создание условий для сохранения и \креитения здоровья учащихся, раскрытие индивидуальности ребёнка (Хруслова О .В .)- формирование положительной «X - концепции» обучающихся щколы 1 ступени на основе Ф ГО С (Дадакина Т .Ю .)- воспитание любви к своей малой Родине, формирование духовного мира ребёнка, изучение природы, истории (Обухова И .В ., Келехсаева А .А .)- воспитание сознательного отнощения к учёбе, формирование ЗОЖ. подготовкой учащихся к самостоятельной жизни (Смирнова С .В .)По традиции каждый год учащиеся первого класса посвящаются в первоклассники. В подготовке к празднику принимают участие родители, учащиеся среднего звена, мероприятие проводится на уровне начальной щколы.Учителя начальной нтколы на высоком уровне воспитывают у учащихся любовь к живой природе, красоте, любовь к родному краю, лктчям. которые живут на Земле. Очень больщое воспитательное значение имели мероприятия: «Мас.ичница». «День матери». «Листаем страницы семейного альбома», «Книжкина неде.зя»; выставки рисунков «Мир глазами детей». «День птиц» Успещность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются отнощения между педагогом, учеником и родигелями. Традицией начальной щколы остаётся проведение семейных праздников: «День мазери». «Здравствуй, Новый год» и др. Учителя начальной школы работают с одарёнными и талантливыми учащимися, привлекают их к участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня. Учащиеся начальной школы в течение года были активными участниками всех общешкольных мероприятий.Классные руководители среднего звена работают над:- Созданием максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности и адаптации в средней школе (Журавлёва Е.Н . Середина Е.Г.),- Развитием индивидуальных качеств личноеш \ч-ся и созданием условий для развития познавательных интересов, кругозора уч-ся (Ьуш А.11.. Шевцов Д .А .).- Привитием навыков работоспособности и воспитанием ответственного отношения к трудовой деятельности, формированием гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции (Данилова Л.В.).- Приобретением положительною нравсгвениого опыта и преодоления в себе желания к проявлению безнравственных посгупкзтв. форми|юваиием устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни (Хлынова Р.Х.):- Созданием внутри классного коллектива сис1смы отношений, позволяющей формировать духовно-нравственную личность, способную реализовать свои потребности и потенциальные возможности в культурном, интеллектуальном, творческом и физическом развитии (Кошлакова Е.В.) Анализируя участие учащихся среднею звена в мероприятиях класеа и школы, необходимо отметить, что пятиклассники активно влились в жизнь школы. 6-классники отлично себя проявили при проведении акций по наведению гюрядка на территории школы и на её окрестностях. Ребята 8 класса показали насколько стал дружнее и ответственнее их класс. В течение года они были участниками многих мероприятий, а также были в числе участников Всероссийской акции «Дерево - на.мять».В старшем звене (9-11 классы) основное внимание классные руководители уделяли воспитанию активной жизненной позиции учащихся, развитию чувства долга, повышению уровня воспитанности, созданию условий для самоопределения, саморазвития, самореализации личности т.к. только в процессе творческой дея1ельности происходит формирование активной гражданской позиции. Стремление к формированию модели будущего выпускника школы здоровой конкурентноспособной, творчески разниiой. социально ориенгированной личности, способной строить достойную жизнь человека. Достижению цели воспитательной системы способствуют различные формы коллективной и | р\ииовой работы со школьниками: игровые, дискуссионные, состязательные, психологические.
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Классный руководитель 9 а класса (Коиыакова Е.В.) работала над повышением уровня воспитанности учащихся, воспитанием сознательного отношения к учению, развитию познавательных интересов, воспитанием сознательной дисциплины учащихся, развития нравственности и патриотизма. Этому способстнонали те мероприятия, которые были проведены: классные часы по нравственном) BociimaiHiio. Гч'сслы по '^ОЖ «Что делает человека здоровым и счастливым?», «Здоровье- богатство во все времена».Воспитательная работа в 10 классе (Хлынова Р.Х .) направлена на социально- педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданин и профессиональное определение старшеклассников.В Пклассе (Бережная И.Д.) - профориентация учащихся, формирование правового сознания, правовой культуры. Старшеклассники являются основными участниками общешкольных мероприятий: фестиваля «Мир начинается с детства», традиционный вечер «Встречи выпускников», день самоуправления и лр.Таким образом, воспитательная работа школы планировалась с учётом федеральных и региональных нормативных документов и темы работы школы. Учашиеся школы принимали участие в школьных и районных конкурсах, занимали призовые места. Эффективности работы способствовали разные формы составления H.iana: по направлениям, тематический план и календарный. Анализ результатов воспитате.'н.иой работы школы и работы классных руководителей показал, что составленный гиан раб1>ты на год выполнен.Безусловно, что все перечисленные выше .te.ia и собыгия способствовали воспитанию у учащихся целого ряда положигельных качеегв. способствующих развитию инициативы, активной жизненной позиции, формирует ответственность. Однако во внешкольной деятельности, наблюдается и ряд проблем:1. Необходимо внедрять новые формы. проск1ы воспитательной работы2. Систематически использовать различные ,мегодики диагностирования состояния воспитательной работы школы.3. Не во всех классах работа с родителями проводится на должном уровне.4. Не у всех учащихся сформированы духовно-нравственные ценности.5. Не достаточно высокий уровень инициагнвы. самостоятельности учащихся.Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом коллектив школы имеет реальные подтверждения резулыативности и эффективности воспитательной работы.
4. Участники образовате.1ьного процесса 

4.1 .К'а ip(»Boc 1>Гкч'мсчсииеУчебно-воспитательный процесс в hiko . ic о с \ ш сс  i и. ibioi 2.S педагогических работника. Из них:
Кол-вочеловек % ОТ общего количества педагоговВсего учителей 22 100Образовательный ценз- высшее профессиональное образование 20 92- среднее профессиональное образование 2 8- начальное профессиональное образование - -Квалификационная категория- высшая квалификационная кагс1 ория 14- первая квалификационная категория 9 41- соответствие занимаемой должности 7 32Почетные званияОтраслевые награды 7 32
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Таким образом, школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами, которые могут создать благоприятные условия для разностороннего развития личности учащихся.
Сведения о педагогическом стаже

Учебные Общее Педагогический стаж
годы количество

педагогов
до 5 лет 1 0 1 5 -1 0  лет от 10 -  20 лет Более 20 лет2015 22 л

1 6 122016 25 4 ■>
J 6 122017 24 1 "Т 7 132018 22 1 ^ 5 13За эти годы состав педагогических кадров изменился по возрасту -  59% учителей имеют педагогический стаж 20 и более лет. 13 ко.1. 1ек 1нве ."̂ 0 % пенсионеров, возрастные особенности вызывают трудности в решении определенных проблем.Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что наблюдается увеличение количества педагогических работников с первой квалификационной категорией. Без категории 3 человека. Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.Вывод: основную часть rienai oi ическогч' Ko.i.iek i ива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие в ы с о к и м  iip o (|)cccH O H a jT b H b iM  мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные кагегории.Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.Важным направлением методической рабозы в школе являлось постоянное повышение квалификации педагогических рабоишков.Ведущими формами повышения \рз)вня 11еда1Ч)гнческого мастерства являлись курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. В 2018 году курсы повышения квалификации прошли все педагогические и административные работники. Было аттестовано 4 пе.тагогически\ рабогииков на соответствие занимаемой должности.В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.Аттестацию на присвоение з а я в .1С 1И 1ы х  киали(|)икаиио1шых категорий прошли 4 педагога подавшие заявление, что составило 18% от общею числа (22 чел.) учителей.Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.Самообследование педагогических кадров школы показало, что образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги. Рабочники школы способны правильно выполнять заданные функции, обладают положительной направленностью и мотивами по отношению к главным видам деятельности образовательного у чреждения, необходимым профессионализмом, имеют социально-психологическую совместимость, обладают высокой работоспособностью, совершенствуются в избранной сфере. Индикаторами служат педагогический стаж, уровень образования, квалификационная категория, активность в самосовершенствовании, о чем свидетельствуют итоги аттесгании. понышения ква.ннфткации. творчество в профессиона^зьной деятельности.Таким образом, в школе сформирован квали(|)ицированный стабильный педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку обучающихся в соответствии с требованиями Ф ГО С  второго поколения.
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4.2. Сведения об обучающихсяВ 2018году в школе обучалось 423 человек (18 классов). Из них;- в начальной школе -  227 человек (8 классов);- в основной школе -  171 человека (8 кмассов);- в старшей школе -  25 человек (2 класса).Средняя наполняемость -  23,5
4.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

Социальный cTa iyc семей об\ ча1ощи\ся М О У  С О Ш  №94 
Всего родителей -  751 
Всего семей - 380Полных семей -294, неполных -  86.Число многодетных семей -  37.Число детей из неполных -  148.Число детей инвалидов - 6.Число детей обучающихся на дому 3.Число детей, находящихся под опекой (11опечите.1ьс гном) -  5 Число детей из семей беженцев (переселенцев) 0.Число детей, родители которых участники локальных конфликтов - 0.Число детей с ослабленным здоровье.м 23.Число детей, родители которых пенсионеры по возрасту - 4. по инвалидности -  1.Число детей (родители - ликвидаторы аварии па Ч.Л')С) 0.Число детей (родители -  военнослужащие ероч1юй е.1_\ жбы) - 0 Число детей из малообеспеченных семей 105,Число детей из социально неблагополучных семей (1^БД)- 2.Число детей, состоящих на учете в ОДН - О П  - 2. на внутришкольном учете -3 .

5. Руководство II MipaB.iCHiie 
5.1. Структура М О У  ( OIII .Mi 94 и система управленияУправление школой осуществляется на демократических принципах: основным направлением развития школы педагогический коллектив видит в демократизации школы, признание толерантности как социально - образовательной ценности; управленческая деятельность в школе № 94 -  это мотивационное, организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение функционирование и развитие деятельности образовательного учреж.тения.Цели управления образоваге.зьным учреждением: обеспечить образовательное учреждение хорошо подготовленными и мотивированными педагогическими кадрами; систематически и беспрепятственно доводить до коллектива школы политику администрации; эффективно использовать практический опьп. масгерс1ВО и работоспособность педагогов, воспитателей, администрации. В целях развития прип1ппи>в .темокрагпи и коллегиальности руководства деятельностью школьного коллектива г.таниым opianoM является Совет Школы. Управление учебно-воспитательным процессом осуществлялось через взаимодействие администрации с предметно -  методическими объединениями. Независимую оценку деятельности педагогического коллектива по разным направлениям давали главные методисты М О У  Ц П К. специалисты комитета по образованию ад.мпппетрации Волгограда и Тракторозаводското территориального управления департа.мента по образованию администрации Волгограда

Первый уровень структуры -  уровень директора.. Директор школы определяет совмест но с Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприя гные условия для развития школы. 
На втором уровне структуры ф\пкционирую! как традиционные субъекты управления: 
педагогический совет. Совет шко.1ы. оощее соОраиие работников.
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Высшим коллективным органом управления школой является Совет школы, включающий представителей педагогического коллектива, родителей, обш,ественности и обучающихся, который решает вопросы организапии внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. Принимает решение по вопрос) охраны Учреждения и другим вопросам жизни Учреждения, которые не оговорены и не регламсн [ированы Уставом Учреждения.
Педагогический совет коллскгивный opian хправления школой, который решает вопросы, связанные с реализапией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные научно-методическим советом, администрапией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения.Членами Педагогического Совета яв.1яются все \чигеля и педагоги школы, включая совместителей. Председателем I le.TaiDi ического Совета является директор школы. 
Педагогический Совет определяет;а) порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных классов;б) порядок приема в школу;в) условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету, в следующий класс;г) повторный год обучения, перевод в общеобразовагелытый класс при наличии более трехчетырех удовлетворительных опенок по предмста.м пли перевод на семейное образование (по усмотрению родителей) учащихся, имеющих акаде.мическую задолженность по двум или более предметам по результатам учебного года;д) перевод в следующий класс обучающихся, освоивших курс в полном объеме.Полномочия трудового коллектива школы осу ществляется Общим собранием работников 

школы (далее -  Общее собрание). Дея тельное ть Общего собрания регламентируется Уставом. Общее собрание:- рассматривает и принимает Устав школы, из.мснспия. вносимые в него;- заслушивает отчет директора о работе школы;- утверждает план развития школы;- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о заключении коллективного договора;- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллективного труда и профессионального роста каждого работника;- содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и развитию деятельности школы;- рассматривает и согласовывает локальные аки>1 по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов работников школы, предусмотренных гру.н'вым законодательством;- рассматривает кандидатуры работников школы к нш раждению;- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов.Состав и порядок работы Общего собрания.Общее собрание проводится не реже 2-.\ раз в i o rВ состав Общего собрания входят все paooinuMi. ;ыя которых школа является основным местом работы.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава трудового коллектива.Общее собрание ведет председатель, избираемы!'! из чис.за участников. Председатель организует деятельность Общего собрания, осуществляет кон гроль за подготовкой вопросов к заседанию.На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и подготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке.Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. при необходимости собрание избирает счетную комиссию.
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Третий уровень структуры управ.leuил (по содержанию -  это уровень тактического управления) -  уровень заместителей директора Этот уровень представлен методическим 
советом, комиссией, осуществляющей ви\треннюю экспертизу аттестуемых, методическими 
объединениями, социальной служ'бой.
Методический совет -  коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители щкольных методических объединений, творческих групп. Возглавляет совет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Совет  руководит работой творческих групп учителей, инновационной деятельпосгью коллекгива и подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принязыс решения и обеспечивает их реализацию.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление учебно-воспитательным процессом: контролируют выполнение государственныхобразовательных стандартов, отслеживает уровень сформированностиобщеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обра".о1»>ат1я. уровень обученности и качества знаний, организует внеурочную воспига1ел1.ную paooi\ с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние восни la ie ibHofi работы в щколе, отслеживает уровень воспитанности обучающихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внещкольными учреждениями.
Социально-педагогическая с.зужба осуществляет деятельность по преодолению дезадаптации. С П С  осуществляет коррекционно-развивающую работу, ведет консультирование родителей и педагогов по педагогически.м проблемам, выявляет семьи, оказавщиеся в сложной жизненной ситуации, оказывает им педагогическую поддержку.
Аттестационная комиссия, осуществляющая внутреннюю экспертизу аттестуемых, составляет график аттестации, согласовывает с аггестуемым квалификационные испытания на практическом уровне, проводит внутреннюю экспертизу посредством диагностики педагогической деятельности и теоретических педагогических знаний, выявляет уровень профессиональной, информационной, коммуникатиииой и правовой компетентностей, делает 

анализ открытых уроков и рабочих npoi рамм а г1сс г\см от.
Четвертый уровень организационной структуры управления -  уровень учителей, структурных подразделений школы.
Методические объединения -  струкгурныс подразделения методической службы щколы. объединяют учителей одной образовательной области. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, организчег внеклассную деятельность обучающихся, проводит анализ результатов образоваге.1ьно1 npoirecca. Методическое объединение имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов. Методическое объединение согласует свою деятельность с методическим советом щколы.
Медицинское обслуживание обеспечивасгся медицинскими работниками (врачом и медицинскими сестрами), специально закрепленнг,гм органами здравоохранения за школой. Медицинская служба осущестгзляс1 носгояинос наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Сов.местпо с педагогическим коллективом нееет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и качества питания обучаюшихся.
Пятый уровень организационной структуры - уровень учаш,ихся. По содержанию это тоже уровень оперативного управления, но из-зн особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправленпя. 1 к'рархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помопль. педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект уггравления.

6. Условия реализаиип образова гслыюй деятельности 
6.1. Использование материа.1ьно-1ехнической базыОбразовательная деятельность М О У С1Л №94 осугцествляется в здании, расположенном по адресу; 400088, Россия, Волгоград, ул. Метростроевская, За
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Школа имеет центральное отопление, лк'минесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В структурном подразделении на 1 этаже школы размещены игровые, спальные комнаты, раздевалки, санузлы, буфетные в каждой группе, а также медблок. пищеблок, блок прачечной, зал для споргивных и музыкальных занятий. Школа имеет благоустроенную территория для npoi улок воспп 1анников детского сада.Для организации учебных, практических занятий, проведения спортивных и досуговых мероприятий в школе создана необходимые материально-технические условия. Учебных кабинетов -  21, из них: начальные классы - 8, русский язык -  2, математика -  1, иностранный язык -  3, химия -  1, география 1. история - 1. музыки и М Х К  -  1, ИЗО - 1, информатика -  1. физика -1; буфет-раздатка - 1. спортивный зал 1. библиотека 1. медицинский кабинет - 2. стоматологический кабинет - 1.В кабинетах информатики, физики, химии, биологии созданы условия для выполнения практической части образовательной программы.Школа оснащена основными вида.ми технических средств, действует единая локальная сеть, имеется доступ к цифровым образовательным ресурсам, а также к ресурсам сети Интернет.Используемый педагогами шко.зы iia6t)p кч)\н1ак1-дисков. полученный по фeдepaJ^ьнoй программе, обеспечивает наглядность, акзивизацию. моз ивацию преподаваемого Marepnajia.В соответствии с Федеральными требованиями, благодаря умелому использованию, созданные в школе материально-технические условия способствуют оптимизации образовательного процесса и повышению качества образования за счёт повышению мотивации обучения и его качества, расширяются ресурсы для обучения, способствующие внедрению в учебный процесс цифровых технологий, повышению активности и самостоятельности учащихся.Грамотное использование современных сре.лсгв обучения обеспечивает: достижение планируемых результагов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми учащимися;- возможность организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельноези:- возможность формирования и реализации 1зндивидуальных образовательных маршрутов учащихся (индивидуальной траектории развизия).Учителя начальных классов, учителя ирс.змсгники современные средства обучения в зависимости от поставленных целей исполыуюз мулы имедийную презентацию.На уроках математики в начальных классах с помощью нетбуков организованы групповые работы обучающихся по «открытию» нового способа действия (сложения с переходом через разряд);- также нетбуки используются на этапе самооценки н реф.зексии.
6.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературойФонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, учебно-методической литературой по разным областям знаний, в том числе на C D  и D V D  носителях, а также художественной литературой. Ьиблнотека оснащена компьютером с подключением к Интернету, принтером,ксероксом,телевизором.сканером.Количество книг Научно-педагогическая и методическая лигеразура Учебный фонд Периодические издания

7396 27." 4289 120
Обеспеченность учебниками на 1 января 2019 года обучающихся 1-11 классов- 100%.

6.3. Социально-бы говое обеспечение обучающихся 
- условия для полноценного питания
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в  2018 году столовую М О У  С111 № 94 обе леживала «ИП Короткова Т. В.». Предлагаемый ассортимент продукции был рачнообралем. coonici ci вова;| соотношению основных питательных веществ. Соблюдались нормы но .мясным. ры бт,1м и молочным продуктам, овощам и фруктам. Больщим спросом пользовалась выпечка. )c t c iмческий вид и качество приготовляемых блюд удовлетворительны. За 2018 год в школе случаев заболевания кишечной инфекцией по вине столовой не было. Учет выдачи бесплагного питания ведется ответственным по питанию в школе и классными руководителями. В течении гола. сре,лствами. выделенными на бесплатное питание могли воспользоваться только учащиеся, нредоставившие справку У С ЗН , состоящие на учете у фтизиатра, учащиеся из мало Каждый месяц в среднем пользовались услугами столовой 380 учащихся, что составляет 89% от общего количества обучающихся.В процессе организации питания в школе решается главная задача - обеспечение учащихся полноценным горячим питанием. Ведется строгий контроль за предоставляемой продукцией, ее калорийностью и сбалансированное гьго. Продуман график питания на переменах. Все питающиеся в помещении бефета обеснечен1>1 посадочными местами. Учителями школы на классных часах, в индивидуальных беседах, внек.чассных мероприятиях, на уроках формируются культурно-гигиенические навыки, связанные с приёмом пищи, направленные на предупреждение желудочно -  кишечных заболеваний, лучшее хсвоение пищи, повышение аппетита. Регулярно проводятся тематические классные часч,1. р о д и  ic.ibCKne собрания. Оформлен стенд об организации бесплатного и плагною (за дснын родителей) питания. PeaJ^изyютcя программы «Разговор о правильном питании» (6-8 .ler). «Две недели в лагере здоровья» (9-11 лет), «Формула правильного питания» (12-14 лет).
- здоровьесбережение обучающихся и медицинское обслуживаниеДля формирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся в деятельность М О У  С Ш  № 94 внедряются здоровьесберегающие технологии (педагогика сотрудничества, технология развивающего обучения, технология \ ровневой дифференциации), которые помогают решить важнейшие задачи:- проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни обучающихся начальной щколы;- пропаганда здорового образа жизни;- развитие способностей, индивидуали гация обучения;- сохранение и укрепление здоровья ребенка в урочной и внеурочной деятельности;-соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации учебно-воспитательного процесса.- учет внутришкольных факторов, негативно в.и1яющих на состояние здоровья: интенсификация обучения, повышенная нагрузка, снижение двигагельной активности, увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по болезни, нарушение зрения и осанки, ухудшение нервно -- психического здоровья,В связи с этим в школе осуществляе гея коитроль:- за режимом проветривания и качеством 1)све1исиия кабинетов.- за проведением динамических пауз во время уроков и сменой видов деятельности на уроке,- за тем, учитываются ли учителем особенности класса (изучение и понимание человека); создается ли благоприятный психологический климат на уроке;- за использованием приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; созданию условий для самовыражения об\ чающихся.

Вывод: В школе созданы необходимые хсловия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Классные руководители, педагоги школы обеспечивают своим воспитанникам возможность сохранения здоровья, формируют у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, учат использовать полученные знания в повседневной жизни. Стабильны результаты спортивных .и)стижс1пп1. liao.iKviaerca активность участия учашихся в мероприятиях, направленных на (|)1)рмировамис К )Ж.Медипинскими работника.ми и iic,uiioia\m шкчыы ежегодно проводится комплекс мероприятий:1. Медико-педагогическая диагностика состояния ;здоровья обучающихся:
50



• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, гинекологом, неврологом);• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости обучающихся с целью выявления наиболее часто болеющих детей; опрелеление причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и ирофилакгических работ;2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний;• проведение плановых и внеплановых прививок;• витаминизация;• профилактика простудных заболеваний;• создание в щколе условий для соб ноленим санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;• соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:• ежедневная физзарядка до занятий;• физкультминутки;• подвижные игры на переменах, внеклассные спортивные мероприятия;• ежедневная прогулка и спортивный час в г руппе продленного дня;Ежегодно по итогам медицинского обследования обучающихся составляется сводная таблица учета заболеваемости, которая позволяет скорректировать работу щколы по снижению рисков заболеваемости, профилактике и предупреждению ряда заболеваний.
2018 уч. год 423 уч.

Группы здоровья
I

10

и380 И]29 1\4
Физкультурные группы
о с н . ПОДГ. смг освоб.304 109 6 4

Анализ состояния здоровья по регу.гыагам медицинского осмотра по сравнению с предыдущим годом позволяет выявить следующее; число обучающихся, относящихся к 1 и И | группам здоровья возросло.
- состояние службы педагогического сопровождения образовательного процесса школыОсновной целью деятельности социального педагога в 2018 году - создать 
благоприятные условия для развития личиосги ребенка в семье и школе, оказать 
комплексную помощь по саморазвитию и саморса.зизации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нем, защитить ребенка в ею жизненном пространстве.Данная цель реализовывалась через решение ряда задач:1. Оказание педагогической помощи семьям обучающихся.2. Организация дифференцированной работы с различными категориями обучающихся и их семьями.3. Выявление и изучение потрсбнослсп. тпсрссои об\чагощихся. отклонений в поведении, адаптированности в социальной среде.4. Взаимодействие с семьями обччающихся. с классными руководителями, учителями- предметниками для оказания полноценной помощи.5. Создание благоприятного климата в детском коллективе, предупреждение конфликтныхситуаций. I6. Формирование ответственности родителей за своих детей, установление более тесного контакта между семьёй и школой.Работа социальной службы охватила обучающихся, родителей и педагогов. В ходе ее осущертвлены диагностическая, коррекционная, профориентационная и просветительская работа, В течение учебного года был осуществлен усиленный контроль за посещаемостью и успеваемостью детей группы «риска», систе.ма! ичсски посещались социально опасные семьи. Для детей из малообеспеченных семей организ1)ваио льготное питание в школьной столовой. . Проведены традиционные мероприягия иодворпый обход, социа^тьная паспортизация классов, создание банка данных по неполным. мно10де1 ным. опекаемым, социально опасным семьям и
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семьям, находящимся в трудной жизненной си 1\ации. акция «Забота». Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики правонарушений.
7. Качество подготовки выпускников

Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестацииНа подготовительном этапе, начиная с января 20IX года, и в течение всего года, проходило изучениенормативных документов (приказов, писем и инструкций) Правительства Российской Федерации, Министерстваобразования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральногогосударственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» и др.В течение 2018 года в школе велась це.1С11а11равленная. планомерная, систематическая подготовкаучастников педагогического процесса к I ИЛ. На педагогических советах, совещаниях учителя-предметники знакомились спор.сы гив11и-правовы.ми документами по организации и проведению Г И А , был разработан план мероприягий по подготовкеи проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 учебном году, включивший в себя какорганизационные. так и инструктивно-методические и контрольные мероприятия. В соответствии с данным планомметодическис объединения и непосредственно учителя- предметники составили план работы по подготовке \ чащихся кГИА. расписание консультаций. Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно нормативные и информационные материалыразмещались на сайте школы.В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9А и И А  классов и их родителей по вопросамподготовки к ГИ А: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы пор.мативно-правоиогообеспечения ГИ А . показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкциидля участников Г И А , были проанализированы результаты 1ИА-2018, обсуждены методические рекомендации попреподаванию предметов в средней школе с \ пе гом результатов ГИА-2017. была организована работа по заполнениюбланков Г И А в апреле-мас 2018 года. Большое внимание было уделено посещению консультаций. До сведения \чащи\ся иродителей своевременно доводились результаты всех репетиционных рабсы. oi.i.m рассмогреньюсновные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по ycrpaiiciimo .laimiax ошибок.Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились на обсуждение методическихобъединений и педагогического совета школы, учителя-предметники npHHHMajiH участие в работе постоянно действующихМО, районных и городских методических семинарах. Проведен ряд репетипионных работ по русскому языку и математике.Основные формы работы по подг отовке к и готовой апестации.Администрация школы:-формирование базы данных участников итогово!о сочинения (изложения);-формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИ А -1 1:-проведение тематических родительских собраний;-проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к Е Г Э . О Г Э  и ГВ Э;-организация проведения индивид)альиых конс\ ц.гаций л .1я учащихся;-подготовка графика консультаций с ) чащи.мися но мрсд.мегам;-организация работы методических об1>едипсг1ий школы по подготовке учителей к ЕГЭ и О ГЭ; -направление учителей-предметников на к) рсы по подготовке к итоговой аттестации;-подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая аттестация». Учителя-предметники:-изучение и анализ Демонстрационных вариантов гос\ ларе : венной итоговой аттестации;-подбор материалов по подготовке учащихся к Г1 ) и ОГ Э;-проведение консультаций по предмету;-обучение учащихся 9А, 11А классов заполнению бланков ответов;-подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету;-обучение на курсах по подготовке и проведению и готовой аттестации;-работа с Интернет-ресурсами по по.1ТО10[<ке к икмчжой апестации;
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-формирование плана по подготовке учащихся к Е Г Э  и О ГЭ ;-подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных умений.Классные руководители 9А, 11А классов:-подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; -ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами по организации итоговой аттестации;-мониторинг выбора учащимися 9,11 классов предметов итоговой аттестации;-контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации; -проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями.Вывод.Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичьдостаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало её организованномупроведению.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9А классаНа конец 2017/2018учебного года в школе обучалось 27 девятиклассников. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, успещно прощли все.Актуальное состояние.Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году составил 

100%.Наблюдается уменьшение количества выпускников 9А класса, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием.В целом качественная успеваемость 9-х классов находится на допустимом уровне, по сравнению с предыдущим годомувеличилась на 3,6% и составила 38,1%
Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования в форме О Г ЭПредмет 2015 год 2016 год 2017 год 201 год
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Анализируя сдачу экзаменов в 9-х классах в форме О Г Э  можно сделать вывод, что качество знаний по математике повысилось на 26%, по русскому языку - на 20% понизилось.Анализируя сдачу экзаменов в 9-х классах в форме О Г Э  можно сделать вывод, что качество знаний по математике повысилось на 26%, по русскому языку - на 20% понизилось.Предмет
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Математика 27 20 3,8 74% 11Информатика и И К Т 3,5 50%История о о 0%Обществознание 16 11 3,6 69% 16География 16 10 3,7 634/%Физика 4,0 80%Биология 11 3,6 55%Химия 4,0 100%

На протяжении трех лет наблюдался рост относительной успеваемости по математике с 48% (2016) до 74% (2018).Это может быть объяснено усилением контроля за подготовкой учащихся к О Г Э , совершенствованием системы подготовки кэкзаменам.Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои годовые отметки по обязательным предметам.Повышение качественной успеваемости на 43% (составила 76%) по обществознанию в 2018 году связано с целенаправленной систематической работой учителей-предметников, направленной на подготовку к О ГЭ .Наиболее популярны учебным предметом по выбору выпускников 9-х классов является обществознание. Сдавал 21 (91%) выпускников.Качественнаяуспеваемость по итогам экзамена на оптимальном уровне.Качество знаний 15% при сдаче экзаменов выпускники показали по биологии 33 % по географии. Это говорит об отсутствии положительной учебной мотивации у выпускников, выбравших данные предметы, недостаточной сформированности или отсутствиисистемы подготовки обучающихся к О Г Э .
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классовНа конец 2017/2018 учебного года в И А  классе обучалось 14 учащихся. Все выпускники были допущены к Г И А  по программам среднего общего образования и успешно прошли ее, получив аттестат о среднем общем образовании.Допуск к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов на протяжении пяти лет составляет 100%.Главным достижением итоговой аттестации выпускников И  классов является стабильный показатель 0% выпускников, получивших справки установленного образца. На протяжениипяти лет 100% выпускников осваивают образовательную программу среднего общего образования.Предмет 2014-2015 (11 чел) 2015-2016 (18 чел.) 2016-2017(11 чел.) 2017-2018(11 чел.)Сдавали % Среднийбалл Сдавали Сдавали Сдавали Сдавали % Среднийбалл Сдавали % СреднийбаллРусский язык 36 11 100% 58,7 18 100% 59 11 100% 59,4 14 100% 63Математика(профильный)27 11 100% 37,3 14 78% 30 9 82% 19,3 10 71% 26,5

Обществозна ние 42 10 91% 12 67% 48 6 55% 49 7::11|1 50% 39,6История 32 2 18% 31,5 6 33% 47 3 27% 44,7 5 36% 37,8Биология 36 3 27% : 52: 3 17% 16,7 3 27% 40,7
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Физика 36 27% 44 77% 44 9% 42 29% 45Химия 36 6% 76 9% 25 7% 66Литература
32

9% 66 17% 50География 37 9% 31Информатика и ИКТ 40 6% 44
Выводы.Главным положительным итогом сдачи обязагс.м.ных H1 ') на протяжении грех лет является тот факт, что все выпускники 11-хклассов «преодолеваю! пороги» по обязательным предметам. Успеваемость составляет 100%. Это резулыат це.1енанравленной работы учителей русскогоязыка и математики.Наибольшей популярностью среди выпускников 11-х классов для сдачи Е ГЭ  по выбору является обществознание, Е Г Э  по общесгвознанию в 2018 юд\ сдава.ли 50% выпускников. Далее предметы по уровню восгребованносш расно lai аюгся следующим образом: история (36%). физика (29%), химия (7%).Необходимо предусматривать увеличение ко.шчесгва часов, отводимое учебным планом на изучение наиболее востребованных предметов, а также мотивировать обучающихся на более осознанный выбор элективных учебных предметов.Наблюдался рост среднего тестового балла но физике и химии.Общие выводы.1. Школа обеспечивает выполнение Федеральною закона “ Об образовании в РФ" в части исполнения государственнойполитики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведениигосударственной итоговой аттестации.2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестациивыпускников в форме ЕГЭ и с испольи)ванием механизмов независимой оценки качества знаний, обеспечиваеторганизованное проведение итоговой аггестации.3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестациивыпускников в iiiko. in и вышестоящие организации не поступали.4. Снижение результативности ГИ А  объясняется ерещщм уровнем развитиявыпускников.5. Низкий уровень положительной учебной мотивации выпускников 9-х классов не позволяет учащимся успешнопроходить государегвениу н) июювук) аттеетацию по предметам по выбору (география).Выводы.Недостаточный уровень:- положительной учебной мотивации;- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых предметных компетенций состороны учителей-нредметников (предметы по выбору);- освоения программного материала старшеклаееииками.Перспективы развития.Необходимо:-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работевыявленные типичные ошибки выполнения КИ М  участниками ГИА-2019 с различным уровнем подготовки и индивилуальныеобразовательные запросы и возможности ра:зличных целевых групп у чащихся:-руководителям Ш М О  обсудигь на заседаниях резульзаты I ИА-2018; выявить проблемы преподавания отдельных элементовсодержаппя пре.гметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;-администрации щколы выявить объективные причины проблем образовательного процесса и разработать конкретную системумер по оказанию методической помощи учителям- предметникам, учащиеся которых показали низкие резул1)!агы на ГИА-2018; 55



разработать план подготовки к ГИА-2019 с учеюм результата анализа ГИА-2018; включить в план ВШ К персональныйконгроль лсягельносги \чигелей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2018; усилить контро.1ь г,\ качеств1гмподготовки к ГИ А по программам основного общего образования по ieoipa(j)nii; рекомендовать учителям, имеющим высокиерезультаты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к Г'ИА.
8.Анализ качества узстолической работыЦель: оценить состояние и продуктивность меюлической работы в школе, эффективность деятельности педагогических кадров.

Цели и задачи методической работы в 2018 годуВ 2018 году коллектив школы работал над методической темой «Создание единого 
воспитательно-образовательного пространства, способствующего интеллектуальному, 
духовному, художественно-эстетическому и <1т {пческому развитию учащихся».Методическая работа в 2018 голу была направлена на выполнение следующих целей и задач. Цель: сосредоточение ключевых ресурсов совершенствования педагогического мастерства учителей школы для реализации основных направлений работы школы.Задачи.1. Повышать качесзво ухмовий, при K4)iupi.i\ вошожно совершенствование педа!orического мастерства учителей:-расширение спектра методической помощи учителю;-стимулирование инновационной составляющей педагогического труда;-мотивация творческих замыслов учителя:-наставничество для молодых специалисгов.
2. Повышать качество процесса, при кОюром ироисходнг совершенствование педагогического мастерства учителей за счет научной организации и инновационной деятельности.3. Повышать качество результата совершенствования педагогического мастерства учителей путем:-обобщения опыта учителя;-повышения профессиональной квалифи|кационной кагегории;-повышения основных показателей качества образовательного процесса: качества обученности, качества воспитанности (сформированное™ осно1гны\ компетенций).4. Использовать педагогические и информационно-методические резервы повышения качества образования.Для решения целей и задач методической с 1\жбы и основной методической проблемы педагогического коллектива были созданы след\ гощне условия:-сложившаяся структура методической службы hiko:h>i;-четкое планирование работы методических объединений;-системное проведение тематических педсовегов, теоретических семинаров, направленных на разрешение проблемы;-уточнение тем самообразования педагогов;-чётко составленный учебный план, позволякниий '.а)ТОжить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствугощий государственным стандартам образования; -продуманный внутришкольный контроль. способствующий эффективности работы образовательного учреждения;-целенаправленная работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, соблюдению техники безопасности образовательного процесса, -улучшение материально-технической базы кабннегон.Формы организации методической работы но рса.нпании единой методической темы школы: -проведение тематических педсоветов. теоре™чеектт\ семинаров, кру глых столов;-организация самообразования педагогов;
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-пополнение методического кабинета, библиотеки различными материалами в соответствии с темой;-анкетирование учителей и учащихся;-создание творческих и проблемных групп;-проведение тематических консультационных niicii (('1крыгых уроков);-работа временных инициативных групп но нодгоювке к педагогическим советам, методическим совета, семинарам;-творческие отчёты учителей с представлением собственного опыта по теме самообразования.
Анализ методической работы по направлениям лея 1ельностиАктуальное состояние.Направление; работа с педагогическими кадрами по реализации задач школы.
Педагогические советы.В 18 году проведено три тематических педсовета.• «Адаптация учащихся в школе».• «Формирование системы работы по повыше!ппо качества подготовки учащихся к итоговой аттестации на уровне начального, основного и среднег о общего образования».• «Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через взаимодействие школы и семьи»Тематика педагогических советов соотносилась с поставленной проблемой школы. Педагогические советы в основном ироволилпеь на основе исследовательской деятельности временных творческих групп с иег!ользова1т е \1 му лыиме.шйных презентаций.Все педсоветы вызвали интерес у педаго! ичеемп о ко.а.зекгива. проходили в обстановке делового, заинтересованного обсуждения значимых для школы проблем.
Предметные недели.В предметных неделях приняли в той или иной мере участие все педагоги и большинство обучающихся школы.Предметные недели начальной школы, русского япыка и литературы, общественных дисциплин и искусства, физико-математических и естественно-географических дисциплин проведены на допустимом уровне и стали одним из резервов раскрытия творческого потенциала субъектов образовательного процесса.Всего за год учителями в рамках предметных недел1> проведено 68 мероприятий. Направление;организационно-мстодическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Методический Совет.Методический совет являлся главным консулы а гивным органом в школе по всем вопросам научно-методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса.В течение года проведено .5 заседаний методического совета, в ходе которых осуществлялась координация деятельности методических объединений, определялись стратегические задачи развития школы.
Школьные .методические объединения.-Ш М О  учителей начальных классов -Ш М О  учителей филологических наук -Ш М О  учителей общественных наук и искусства -Ш М О  учителей физико-математических наук Ш М О  учителей естественно-географических нау к Исходя из темы школы решались задачи:-повышения качества знаний учащихся;-изучения и освоения новых форм и методов обучения.С целью повышения качества обучения учизеля использовали:-знания психологических особенностей учащихся;-различные способы развития способпосгей у чашихея;-совершенствовали дифференцированный подход в обу чении.
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Каждое методическое объединение pa6ora.io нал указанными темами по плану. При планировании работы Ш М О  учитывался оньи работы каждого учителя, его квалификация, уровень теоретической и методической подготовки, профессиональные интересы.За год проведено по 6 заседаний в каждом Ш М О . на которых учителя обменивались опытом работы по использованию в своей практической деятельности современных технологий, организации личностно ориентированного, системно-деятельностного, компетентностного подходов в обучении и воспитании школьников.
Инструктивно-методические совен(ання. сосннкис/ше комплексных программ, разработка 
методических рекомендаций.Инструктивно-методическое совещание для учителей школы было посвящено организации мониторинга личностного и метапредметного развития обучающихся 5-7 классов в 2017/2018 учебном году с целью оказания .методической помощи педагогам, реализующим Ф ГО С О О О .В течение учебного года разрабатывались .мето;щческие рекомендации по здоровьесберегающим аспектам образовательного процесса.
Направление: повышение квалификации учителей, уровня педагогического мастерстваОВ школе создаются все условия для своевременного или досрочного прохождения курсов повышения квалификации с отрывом и без отрыва от производства, повышения квалификационной категории, аттестации педа1 oi ичсских кадров.
Курсовая подготовка.Информация о курсовой подготовке педагогов отражена в таблице. Некоторые учителя проходили переподготовку несколько раз в течение ттого юла но разным проблемам: «Подготовка экспертов для работы в обласги онсмивапня знаний на основе тестирования и других современных методов контроля (с iipaium выполнения функций эксперта ГИ А по образовательным программам основного общею образования по математике)». -  18%«Оказание первой помощи детям и взрослым» - 100%.
Аттестация учите.чей.В 2018 году прошли аттестацию на соответствие иши.пае.мой дол.ж'ности:Шевцов Д .А ., учитель иностранного языка;Толмасова Г .А ., учитель начальных классов;Хруслова О .В ., учитель начальных классов;Дадакина Т .Ю ., учитель начальных классов;Середина Е .Г , , учитель русского языка и литературы.Таким образом, повышение ква.тфикации через курсовую подготовку прошли 100% педагогов, процедуру аттестации 23% педагогов.
Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта (работа 
целевых творческих групп, творческие отчеты у чителей, открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, практикумы по разработке .меиюОики изучения и обобщения педагогического 
опыта).В 2018 учебном году педагоги школ1.1 лостагочно акэивно обобщали и распространяли опыт своей работы на школьном, муницинально.м. pci ионально.м, всероссийском и международном уровнях.На школьном уровне учителя всех Ш М О  давали открытые уроки, выступали на педагогических советах, участвовали в работе круглых столов и конференций.
Ниже перечислим достижения учителей шко.1ы на муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном уровнях

Участие педагогических работников в конкурсах профессионешьного мастерства№ ФИО Название профессионального Результатвиностьп/п конкурса
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1 Хлынова Р .Х . Всероссийский конкурс «Основы методической компетентности педагога в условиях Ф ГО С» I место
2 Волохина Л .С . Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов «Тематическое мероприятие»

1 место
3 Середина Е.Г. Городской IlIcMcli 01 ический конкурс «вгорое февраля» участие
4 Хлынова Р .Х . Городской 1 педагогический конкурс «Второе февраля» участие
5 Панина И.И. IV Всероссийский педагогический конкурс «Секреты профессионал изма» 1 место
6 Хлынова Р .Х . Всероссийский конкурс ||ро(|гессиоиал1.но10 мастерства для педагогов «Методическая разработка»

I место
7 Смирнова С .В . Международный творческий конкурс для пе.таюгои «Организация досуга и ВИС} рочиой лея те. плюс ги» I место
8 Смирнова С .В . IV Всероссийский педагогический конкурс «Секреты профессионализма» (работа: Викторина «По дорогам сказок»)

1 место

Мастер-классыФ ИО Уровень Для какой категории НазваниеХлынова Р .Х . региона^зьныи В рамкахлополиительной профессиональной программы г10В1.1шения квалификации "Голержание имстоликапреподавания курса финансовой грамотности различных категорий обучающихся»

«Финансоваяграмотностьподростка»

Научно-практические конференции
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Ф ИО Уровень Для какой категории ТемаБуш А .И . региональный Для учителейобщеобразовательных «Химическиймарафон»
школ

Публикации педагогов (всего 21)1. Пачина И .И . Публикация на сайте http://infourok.ru методической разработки «Проектная деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства».2. Буш А .И . Публикация сборнике научных статей «Летние эколого-психологические чтения». Статья «Групповая форма paouri,! как один из приемов интерактивной технологии обучения».3. Данилова Л .В . Разработка заданий и огвегов по математике для Всероссийской олимпиады школьников для 7 классов в издательстве «Учитель». Волгоград4. Хлынова Р .Х . Сталинградская битва: разработка повторительно-обобщающего урока- виктоины в сборнике научных докладо1г и сообщений Всероссийской научно- I практической конференции, посвященной 74-йгодовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом.5. Хлынова Р .Х . Публикация на сайте http://videouroki.net материала «Ход урока истории на тему «Памяти русского воинства (111 годовщине подвига в русско-японской войне 1904- 1905 гг.)»6. Хлынова Р .Х . Публикация па сайте hljjy: л idcouroki.net презентации на тему «Эпоха Петра 
1»7. Хлынова Р .Х . Публикация на сайте http:// videouroki.net презентации по обществознанию на тему «Хлынова Р .Х . Публикация на сайте http://videouroki.net «На пути к жизненному успеху».8. Журавлева Е .Н . Публикация на сайге hup: infourok.ru презентации «Природа Северной Европы»9. Журавлева Е .Н . Публикация па сайзе Imp; mfourok.ru презентации «Вляние Волжской Г Э С  на экосистему Волго-Ахтубинкой поймы»10. Журавлева Е .Н . Публикация на сайте http:/.'infourok.ru виртуальной экскурсии «Свидание | с Европой»11. Журавлева Е .Н . Публикация на сайзе http: ' infourok.ru разработки урока «Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ»12. Журавлева Е .Н . Публикация на сайте hup:/inlburok.ru презентации «Строение земной коры и рельеф Евразии»П .Дадакина Т .Ю . Публикация на сайте http:/7multiurok.ru разработки классного часа «Полезные и вредные привычки»14. Дадакина Т .Ю . Публикация на сай ге http:' nuiltiurok.ru разработки классного часа «Цветок здоровья»15. Дадакина Т .Ю . Публикация на сайге 1шр: /multiurok.ru разработки классного часа «Мое здоровье -  мое счастье»16. Обухова И .В . Публикация на сай ге http:/multiurok.ru материала для учителя к уроку «Сочинение по репродукции картины .А./\. Рылова»17. Обухова И .В . Публикация на сайзе hUp:,//imiltiurok.ru календарно-тематического планирования по русскому языку18. Рожкова В.Б. Публикация на сайте http:, mulliurok.ru методической разработки урока по I Всеобщей истории19. Смирнова С .В . Публикация на сайте http://nsportal.ru разработки урока по русскому языку в 4 классе по теме «Глагол»20. Смирнова С .В . Публикация на сайте http: "nsportal.ru разработки урока по литературному чтению в 4 классе по теме «М. JlepMOHTOti «Парче»»
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21. Смирнова С .В . Публкания на сай ге hilp: ibi~naial.ru разработки урока по русскому языку в 4 классе по теме «Разделительные ь и ь»
Участие педагогов в работе городских методических объединений, педагогических 
сообществ (7)1. Панина И .И . Участие в работе районного методического объединения учителей музыки. Межпредметные проекты на урока.х музыки и ИЗО.2. Буш А .И . Участие в регионш1ыгом па\ чно-практическом семинаре «Актуальные проблемы фундаментальной экологии».3. Журавлева Е .Н . Выступление на научно-практическом семинаре «Формирование единого образовательного пространства посредством ВПР» на тему «Реализация образовательны.х технологий в работе с одаренными учащимися».4. Данилова Л .В . Участие в работе районною методического объединения учителей математики «Реализация в ра.мках лея ге.п.нос iиог о подхода в рамках Ф ГО С».5. Данилова Л .В . Участие в рабогс районною методического объединения учи гелей «Межпредметные связи при обу чении ма гсма гики»6. Волохина Л .С . Участие в рабоге районно1о ме тодического объединения учи телей музыки. Межпредметные проекты на уроках музыки и ИЗО.7. Буш А .И . Участие в работе районною методического объединения учителей химии * «Современная концепция преподавания химии в условиях модернизации образования».
Обобщение педагогического опыта1. Пачина И .И . Представила свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне на сайте httD://infourok.ru по геме: «Проектная деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства».2. Журавлева Е .Н . Представила свой обобгиснный педагогический опыт на Всероссийском . уровне на сайте http://intbiirok.ru по теме: «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках географии с использованием ИКТ»
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Работа по самообразованию и работа с м о 10()ыл!и спсциааистами.
Самообразовате:1Ы1ая деятельность \4nrc.ieii - одно И5 важных направлений работы Ш М О . способ повышения профессиональной компе ген i н о е т  учителя, совершенствования его методического уровня. Источником самообразовательной деятельности являются методическая литература, учебные пособия, другие продукты информационных ресурсов.Успешному выполнению задач самообразования членов Ш М О  способствовали, как и ранее, следующие факторы:-планирование Ш М О  работы по организации самообразовании;-ежегодные отчеты Ш М О  об органигации самообразования педагогов школы на заседаниях методического совета;-организация для учителей обзоров учебной и научно-методической литературы библиотекарем школы;- работа с электронными ресурсами в сети Интернет.На заседаниях М О  заслушивались творческие o ih cti.i педагогов в течение года в соответствии с планами работы Ш М О .С целью организации поддержки и методической помощи учителям, не имеющим опыта, школа проводит постоянную работу с молодыми специалистами.Работа с молодыми специалистами по след> юшим направлениям:- организационные вопросы;- планирование и организация рабо ты по предмет);- планирование и организация методической работы:- работа со школьной документацией;- работа по саморазвитию;- контроль за деятельностью молодых специалистов.Направление: педагогический мони то р и т.Мониторинг осушествлялся на протяжении 2018 года в соответствии с планом работы и включал:-посещение и анализ занятий учителей в рамках урочной и внеурочной деятельности; -контрольные срезы, диагностику ЗУН . У У Д . воспитанности и др;-диагностику педагогических кадров;-собеседования с учителями и обучакчиимися.Выводы.[.Единая методическая тема планомерно и 1деленанравленно решалась через всю систему деятельности методической службы школы.2. Поставленные задачи выполнялись в течение года. но. они достаточно масштабны и работу по их выполнению целесообразно продолжать и далее.3. Велась разнообразная работа, направленная на повышение профессиональной компетентности учителей школы, совершенствование качества образовательной деятельности педагогического коллектива, создавались условия для повышения профессионального уровня и педагогического мастерства, личностной самореализации и самоактуализации педагогов школы.4. Как и ранее, много внимания через деятельность методических объединений было уделено совершенствованию дидактического и методи'1сского обеспечения содержания образования и обучения, расширению информационной базы школы, разнообразию видов деятельности по повышению педагогической компетентности тчитс.тей школы. Повысилось качество знаний учащихся школы, однако по-прежнему оно остаётся низким на II ступени обучения (см. анализ учебной работы).5. Улучшилось положение с участием обучаемых в о.тимпиадах и различных интеллектуатьных конкурсах и достижением ими призовых мест в тро.тских оли.мпиадах.6. Избранные направления и формы .методической работы педагогического коллектива школы устоявшиеся, проверенные опытным н\тё.м. Они ириемле.мы для педагогического коллектива школы, используются в работе и совершенствуются. Как и в анализах за предыдушие учебные
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годы, нельзя не отметить в анализе за истекший счеоный год как положительное сложившуюся традицию проведения тематических педсоветов и совершенствование форм их проведения.7. План работы методического совета полностью выполнен. На его заседаниях рассматривались все важнейшие проблемы жизнедеятельности т к о .1ы. направленные на повышение качества образовательной деятельности педагш ического ko . i. icki  ива.8. Школа в целом укомплектована необ\олим|.1ми педагогическими кадрами соответствуюшего уровня образования. Коллектив педаюгов в целом стабилен, обновление происходит незначительное, но наблюдается постепенное старение учительских кадров.9. Повышение квалификации педагогов на курсах в В Г А П К Р О  проходит ежегодно и носит стабильный характер.Ю.Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно связанной с методической проблемой школы. Из отчетов руково.ти гелей методических объединений следует, что намеченные ими задачи выполнены полностью. На заседаниях большинства предметных Ш М О , помимо рассмотрения узких методических вопросов, внимание уделялось повышению научной и теоретической компетентности учителей.И.Открытые уроки учителей школы отличались высоким уровнем педагогического мастерства, демократическим стилем общения, сопровождались творческой активностью детей. Как и в предыдушие годы, на своих открытых уроках \ 'iine:m старались показать такую организацию урока, которая обеспечивала бы инициирование с\бьсктивного опыта ученика.организацию практического исследования поставленной ироб.1смы. акзивизацию мышления учащихся на всех этапах урока, использование активных форм и меюдов оршнизации У В П .12. В ходе предметных недель применялись са.мыс разнообразные формы и методы организации внеклассной работы.13. Работа по самообразованию членов не.тагогического коллектива находится под контролем руководителей предметных Ш М О . и. со1ласио планам работы Ш М О . сообщения педагогов школы по темам самообразования периодически заслушиваются на их заседаниях, о чём свидетельствуют протоколы заседаний М О . отчёты о работе по итогам учебного года руководителей М О .15. Как положительное следует отметить повышение в последние годы активности педагогов на педсоветах, заседаниях методического совет .16. В течение учебного года молодые учи геля и.мели наставников, которые постоянно оказывали им помощь в форме профессиональных советов, воорхжения методической литературой.Выводы.1. Не всегда удовлетворительно ведётся целенаправленная и системная работа с мотивированными на учебу и оларенн1,1\п1 легьми. подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурса.м.2. Необходимо повышать качество науч11о-11сс .1е .1овагельской. проектно-исследовательской деятельности обучающихся.3. Недостаточен уровень использования современных информационных технологий на уроках. Ряд педагогов не проявляют интереса к освоению современных средств организации учебно- воспитательного процесса, и таких в школе, к сожа.1снию. большинство.4. Существует необходимость соверщенствовання технологий проведения современного урока, соверщенствование и форм внеклассной работы по предметам.Перспективы развития.Сложивщаяся в щколе система методической работы, несмотря на разнообразие ее форм, относительно непрерывный и системный характер, требует соверщенствовання с целью её более эффективного воздействия на У В П .Организация методической рабогы в шко.зе до.г/кпа способствовать развитию творческого и инновационного потенциалов субъектов образовательного процесса.1. Необходимо мотивировать педагогов к повышению профессионального уровня.2. Для учителей школы актуальными остаются ыэпросы совершенствования проектирования и проведения современного урока, его конеiруировання. решение проблем анализа и самоанализа
63



педагогами собственной деятельное ги. мосгроения индивидуальной траекториипрофессионального совершенствования учителя.3. Необходимо продолжить рабогу над изучением и обобщением положительного опыта учителей школы, поднять эту работу на более высокий профессиональный и научный уровень.4. Необходима целенаправленная и продуктивная работа с учащимися первого уровня успешности и мотивированными на учёбу учащимися, чтобы поднять престиж школы при участии в олимпиадах, различного рода ителлек i \ алыи,1\ конкурсах и состязаниях, повысить качество научно-исследовательской и iipocKi iioii leM ic.ibiiocin учащихся.5. Следует совершенствовать деятельность учителей Ш М О  по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в выпускных классах.6. На основе индивидуального и дифференцированного подходов рекомендуется:-шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, и используя соответствующие технологии обучения;-повышать уровень и качество взаимодейс i вия в образовательном процессе;-работать над развитием мотивации обучения у школьников;-продолжить работу по совершенствованию навыков смыслового чтения;-шире использовать различные интерактивные формы организации урока, продолжить проектную деятельность учащихся на уроке и во внеурочной деятельности как один их путей повышения эффективности учебно-восии rare.ii>iioro процесса и качества образовательных услуг, успешной подготовки учащихся к сдаче I I Э и 1ки,лержания интереса к изучению различных дисциплин.7. Необходимо продолжить рабогу по оказанию методической помощи молодым учителям и по обновлению учебно-методической базы кабинетов.Анализируя воспитательную деятельность классных руководителей необходимо отметить, что педагоги ставят определенные цс.ти. т.целяют проблемы, над которыми работают, используют различные методы и формы.Начальная школа - это период развития ребёнка, который вносит существенный вклад в формирование личности ребенка. В этот период необходима грамотная, целенаправленная работа по формированию детской личности.Основные задачи, над которыми работают \ чителя начальной школы:-создание положительной атмосферы, нозволяющой об.тсгчить адаптацию детей к школе, а также развитие познавательного интереса к учёбе ( Голмасова Г .А .. Лущикова Е.Д.)- создание условий для оптима^тьного развития учащихся, формированием детского коллектива, воспитание толерантности и здорового микроклимата в коллективе (Дуркина Т.Ю .)создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, раскрытие индивидуальности ребёнка (Хруслова 0,14.)- формирование иоложительной «Я конненнии'- об\чающихся школы 1 ступени на основе Ф ГО С (Дадакина Т .Ю .)- воспитание любви к своей маттой Родине, формирование духовного мира ребёнка, изучение природы, истории (Обухова И .В ., Келехсаева А .А .)- воспитание сознательного отношения к учёбе, формирование ЗОЖ , подготовкой учащихся к самостоятельной жизни (Смирнова С.В .)По традиции каждый год учащиеся первого класса посвящаются в первоклассники. В подготовке к празднику принимают участие ро.тители. учащиеся среднего звена, мероприятие проводится на уровне начальной школы.Учителя начальной школы на высоком уровне воспитывают у учащихся любовь к живой природе, красоте, любовь к родному краю, людям, которые живут на Земле. Очень большое воспитательное значение имели мероприятия: «Маслсиина». «День матери». «Листаем страницы семейного альбома», «Книжкина неде.1я»: выставки рисунков «Мир глазами детей». «День птиц» Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются отношения между педагогом, учеником и ролите.1ями. Традицией начальной школы остаётся проведение семейных праздников: «День матери». «Здравствуй, Новый год» и др. Учителя
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начальной школы работают с одарёнными и талантливыми учащимися, привлекают их к участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня. Учащиеся начальной школы в течение года были активными участниками всех общешкольных мероприятий.Классные руководители среднего звена работаю ! над:- Созданием максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности и адаптации в средней школе (Журавлёва Е.Н . Середина Е.Г.),- Развитием индивидуальных качеств личност уч-ся и созданием условий для развития познавательных интересов, кругозора уч-ся (Буш \ 11 . Шевцов Д .А .).- Привитием навыков работоспособноеги и воснтанием огветственного отношения к трудовой деятельности, формированием гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции (Данилова Л.В.).- Приобретением положительного нравственного опыта и преодоления в себе желания к проявлению безнравственных поступков, формированием устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни (Хлынова Р .Х .);- Созданием внутри классного коллектива сисгемы отношений, позволяющей формировать духовно-нравственную личность, способную реалггювать свои потребности и потенциальные возможности в культурном, интеллектуальном, творческом и физическом развитии (Кошлакова Е.В.) Анализируя участие учащихся среднего звена в мероприятиях класса и школы, необходимо отметить, что пятиклассники активно влились в жизнь школы, 6-классники отлично себя проявили при проведении акций по наведенпю порядка на территории школы и на её окрестностях. Ребята 8 класса показали наско п.ко стал дружнее и ответственнее их класс. В течение года они были участниками многих мероприятий, а также были в числе участников Всероссийской акции «Дерево - память».В старшем звене (9-11 классы) основьюе внимание классные руководители уделяли воспитанию активной жизненной позиции учащихся, развитию чувства долга, повышению уровня воспитанности, созданию условий для самоопределения, саморазвития, самореализации личности т.к. только в процессе творческой дея1ельносги происходит формирование активной гражданской позиции. Стремление к формированию модели будущего выпускника школы -  здоровой конкурентноспособной, творчески развитой, социально ориентированной личности, способной строить достойную жизнь человека. Достижению цели воспитательной системы способствуют различные формы коллективной и гр\ пповой работы со школьниками: игровые, дискуссионные, состязательные, психологические.Классный руководитель 9 а класса (Коишакова Е.В.) работала над повышением уровня воспитанности учащихся, воспиганием сознательного отношения к учению, развитию познавательных интересов, воспитанием сознательной дисциплины учащихся, развития нравственности и патриотизма. Этому способствовали те мероприятия, которые были проведены: классные часы по нравственному воспитанию, беседы по ЗОЖ «Что делает человека здоровым и счастливым?», «Здоровье- богагс1во во все времена».Воспитательная работа в К) K.iacee (.Х.п.пюва Р.Х) направлена на социальнопедагогическую поддержку становления и ратаития высоконравственного, творческого, компетентного гражданин и профессиональное определение старшеклассников.В 11 классе (Бережная И.Д.) - профориен гация учащихся, формирование правового сознания, правовой культуры. Старшеклассники являются основными участниками общешкольных мероприятий: фестиваля «Мир начинается с детства», традиционный вечер «Встречи выпускников», день самоуправления н ,чр.
Методическая работа в области BOcruiiaHmi осуществлялась через работу методического объединения классных руководителей. В 2018 году проведено 4 заседания школьного методического объединения (да.лее UJM O) кл. руководителей. Цель работы методического объединения классных руководителей «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классных р\ коволителей».Разработаны критерии эффскгивности деятслыюсги классных руководителей, утверждены темы по самообразованию, определена схема мони гориш а качес гва воспитательной работы.
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в  школе наряду с опытными учителями работают и молодые специалисты, поэтому работа Ш М О  кл. руководителей строится по принципу преемственности опыта работы с классным коллективом и взаимопомощи друг другу. Курирует их совместную работу Кошлакова Е .В ..В школе работает 18 классных руководителей из них:В течение учебного года классные рукокоди гели были информированы о новинках методической литературы по вопросам воспитательной работы в классе, в школе, а также ознакомлены с основными положениями нор.мативно правовой базы, регулирующей работу классных руководителей в рамках модернизации образования. Председателем М О были подготовлены справки, протоколы и огчёгы по различным направлениям деятельности М О.Методическая деятельность классных р\ ковсыителей осуществляется через заседания методического объединения классн[>1.\ р\ Koiu> iiric.ien. индивидуальное консультирование, посещение классных часов и огкры1ы\ внскмассных мероприятий, их обсуждение, анкетирование педагогов, родителей и учащихся, опросы. Одной из форм повышения профессионального мастерства классного руководителя является его участие в заседаниях М О .Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам показал, работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально -  значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей.В этом учебном году классные руководгпели очень ответственно подошли к работе по составлению плана воспитательной работы класса. Учителями были выявлены проблемы как отдельных учащихся, так и всего классного коллектива и выбрана основная цель воспитательной работы на год.В планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по всем целевым программам школы в следующих разде.1ах:- работа с классным коллективом;- индивидуальная работа с учащимися;- работа с родителями.Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:• работать над сплочением детскою коллектива;• воспитывать уважение к себе и окружающим;• создавать условия для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе;• формировать здоровый образ жизни;• развивать ученическое самоуправление 
Вывод:В целом работу классных 
удовлетворительной.Проводимая работа 
профессионального мастерства классных руководителей, выявлению их слабых 
сторон,повышению персональной ответсгвенности классного руководителя за 
качественный уровень воспитательной работ ы с обучающимися класса.В работе М О  классных руководителей за 2018 г, наблюдаются определенные успехи:-активное участие в воспитательном llp^)цcccc всех классных руководителей школы;-повышение уровня знаний leopeiических основ воспитания, технологий организации воспитательного процесса, развитие коммуникативных и диагностических умений;-активное использование классными руководителями разнообразных форм и методов воспитания;-активное включение учащихся школы в подготовку и проведение классных часов и внеклассных мероприятий;-вовлечение родителей в воспитательный прсщесс класса, эффективность работы классных руководителей с родителями.
Однако в работе имеются следующие недостат ки и проблемы;-недостаточно эффективно используются ресурсы системы повышения квалификации и педагогического мастерства классных ру ководителей;

руководителей
способствовала

можно считать 
совершенствованию
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• -низкии процент участия классных руководи гелей в различных конкурсах инновационных проектов и программ, современных технологий воспитания:-недостаточное использование в практике работы с классом проектной деятельности (минипроектов).
Совершенствование организации творческой исследовательской деятельности педагогов и

обучаннцихснВ 2018 году реализовались слелуюидие нанрашения инновационной деятельности:В содержании образования: углубленное изучение ио обществознанию и М Х К ;В методах обучения: освоение инновационных технологий (в том числе ИКТ, здоровьесберегающих), освоение новых видов учебной деятельности (проектной, исследовательской);В организации учебно-воспитательного ироцеееа: подключение детей к проектированию собственной образовательной деятельности:В формах работы по повышению квалификации педагогов: поиск способов самообразования, обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия гггкол.В 2018 учебном году педагогические работники школы привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса.При проведении мониторинга образовател1>ного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой государственной аттестации, каждый учитель школы с помощью руководителей методических объединений, заместителей директора но у’гебно-воспитательной работе показал владение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса. Особое внимание уделялось мониторингу качества образования в выпускных классах. Материалы мониторинга являются частью портфолио учителя, который формируется каждым учителем школы.Системная работа велась по методическом) обеспечению учебного плана; тщательно проанализированы содержание, резу-нтаты работы но различным учебникам, используемым учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь по годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников, в том чис.те и .тля обеспечения профильного обучения.В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с одарёнными детьми по следующим направлениям:обновление базы данных по стдарённым детям: база данных обновлялась в течение года на основании результатов проведённых конкхрсов. в1.1ставок. предметных олимпиад и предметных недель, конференций по 4-м направлениям: инте.глектуальное, художественное, одарённые, дети- инвалиды, спортивное;организация, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;подготовка и проведение школьной иа\ чио-ирактпческой конференции.Всероссийская олимпиада школьников npoBoamaci) согласно графику проведения и плану.Вывод;В 2018 году учащиеся школы приняли участие в Международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах.Учащиеся получили сертификаты и дипломы участников, победителей и лауреатов. Отслеживаются активные \часгиики. победители по классам. Достижения учащихся фиксируются в их иортфгглио. В тколе проводится индивидуальная работа с одаренными детьми через систему э.текгивныч к\рсов и индивидуальных занятий. Работа с одарёнными детьми рассматривается на заседаниях педагогического и методического совета, на совещании при директоре.Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными учащимися являются недостаточная работа по подготовке участников м\ниципальных и региональных олимпиад, отсутствие индивидуальных программ работы с о.тарёнными детьми, участие учащихся средней и старшей школы в мероприятиях всероссийского, международного уровня.
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9. Общие выводы и предложения[.Деятельность М О У  С Ш  №94 строится в соолветствии с государственной нормативной базой и программно-целевыми установками региона и в целом соответствует предъявленным федеральным государственным требованиям.2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка.3. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада.4. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности.В образовательном учреждеиии оглажена paotrra со всеми категориями обучающихся. Ведется индивидуальная и коррекционная работа с детьми, имеющими трудности в обучении, а также работа с учениками, имеющими высокий уровень интеллектуальных способностей. Результатом индивидуального сопровождения одаренных детей стала возможность их участия во Всероссийских предметных олимпиадах.В О У  созданы условия для безонасно1и обучения и развития школьников. Ведется планомерная работа по сохранению здороы.я } ч а ш и х с я .Вместе с тем системный анализ деятельности образовательного учреждения, позволил определить факторы, препятствующие полноценному развитию школы.
Проблемы, требующие рещения:- Недостаточное понимание педагогическими работниками идей новых образовательных стандартов, выражающееся в некогором разрыве между теоретическими знаниями и их практическим применением.- Недостаточно сформирована прее.мственносгь в образовательных системах начальной и основной школы.- Не все члены педагогического коллектива готовы к внедрению новых педагогических технологий, созданию индивидуальных образовательных маршрутов школьников, тьюторскому сопровождению учащихся.- В О У  не в полной мере налажена связь мсжд\ тко.топ и семьями учеников. Есть необходимость в расширении контактов с родителями \чащихся. согласовании образовательных и воспитательных задач.

11ре д.10жения.1. Совершенствование работы по повышению г1ро(1)ессионального мастерства педагогов.2. Обеспечение безопасных здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.3. Расширение материально-технической базы учреждения с целью совершенствования информатизации учебного процесса.4. Расширение работы с родителями в системе конст р\ ктивного сотрудничества.5. Использование обширного комплекса ииновашю11иых форм, методов, приемов, технологий при проведении воспитательных мероприятий.6. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение введения Ф ГО С.Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом М О У  СШ  № 94 Тракторозаводского района Волгограда (протокол У" 3 от 28.03.2019 года)
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II. IloKUia■ L.m leirrtMbHOCTH 
М О У  С Ш  № 94 '1'рактор<){аводского района Волгограда

N п/п
1 .

1.1
1.21.3
1.41.5
.61.7

1.81.9.1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13
.14

.15

.16

ПоказателиОбразовательная деятельностьОбщая численность учащихсяЧисленность учащихся по начального общего образования образовательной программеЧисленность учащихся по образовательной прог рамме основного общего образования _ ______________________Численность учащихся по образовазельной программе среднего общего образования__________________________Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной агтестации, в общей численности учащихся балл апестацииСредний оалл государственной hioiobohвыпускников 9 класса по русскому язык) ________________Средний балл государственной игоювой аттестациивыпускников 9 класса по математике _________________Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку ______________Средний балл единого государственного ж замена выпускников 11 класса по математике (база) ________________Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль) _________________Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлегворительные результаты на государственной итоговой аттестации но р\сскому языку, в общей численности выпускников 9 класса _______________Численность/удельный вес численности вын\скников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по магематике, в обшей численности выпускников 9 класса __ _________________Численность/удельный вес численности вын\екников 11 класса, получивших результаты ниже yciaHOB.ietiHoio минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 классаЧисленность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивщих результаты ниже усгановленного минимального количества баллов единою юсуларс i венного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса___________Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивщих аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса _______________Численность/удельный все чиеленноегн нын\екнг1ков II класса, не получивших аттесгагы о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 1 1 к л а с с а __________________________Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

Единицаизмерения
440 человек229 человек10 человекэ 1 человек198 чел./52.2%

3,7 балла3,8 балла63 балла),6 балла26,5 баллово человек / 0%
о человек / 0%
о человек /0%

2 человек /14%
о человек / 0%
о человек / 0%
о человек / 0%
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1.17
1.18
1 . 1 9

1.19.1
1 . 1 9 . 2.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23
1.241.25
1.26
1.27
1.28
1.29

1.29.11.29.21.30
1.30.11.30.2

1 . j  I

Численность/удельный вес чис.1снности иып\c k [ihkob 1 1 класса, получивших аттестаты о среднем оошсм оораювании с отличием, в общей численности выпускников 1 1 класса_____________Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся_____________ ___________________________________________Численность/удельный вес численности \ чащи\ся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в (.)бщей численности учащихся, в том числе:___________  _________ ___________  ________________Регионального уровняФедерального уровняМеждународного уровняЧисленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся _____________________________Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихсяЧисленность/удельный вес чис-чениост обучающихся с применением дистанционных образовачельных гехнологий,электронного обучения, в общей численности учадихця_________Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовагелычых программ, в общей численности учащихся___________  ________________Общая численность педагогических р аб от и ков. в том числе: Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее образование. в общейчисленности педагогических работник о в _____________________________Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее образование пе,тагогической направленности (профиля), в обичей числеиносч и педагогическихработников_________________  _____________Численность/удельный вес числениосчн педагогическихработников, имеющих среднее профессиональное образование, вобщей численности педагогических рабоч ников ______________________Численность/удельный вес чиелениоечи педагогическихработников, имеющих среднее нрофеееиоиальное образованиепедагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников_______________________  _________________________Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. в общей численностипедагогических работников, в том числе: ____  ________ВысшаяПерваяЧисленность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности ие,таг(чпческих работников, педагогический стаж работы которых соеч ив.чяеч:До 5 лет _________Свыше 30 летЧисленность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет________

человек /7%
340человек/77%
120человек/27%
20 человек/4,5%75человек/17%25 человек/5,6%221 человек / 50%

о человек / 0%
о человек / 0%

122 человек / 28%
25 человек23 человека / 92%

23 человека / 92%
2 человека / 8%
2 человека / 8%
12 человек / 48%

человека / 12%9 человек / 36%человек / 44%
2 человека/ 8%9 человек /36%человек /4%
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 9 человек / 36%
1.33 Численность/удельный вес численное! и педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовагсльной организации деятельности, в общей числеиносги педагогических и административно-хозяйственных р аб от и ков

25 человек ЮО/%

1.34 Численность/удельный вес численное ги педагогических и административно-хозяйственных рабогииков, прошедших повышение квалификации по применен т о  в образовательном процессе федеральных государе гвеи и i.ix образовательных стандартов, в общей численное! и 1!сдаго1 ических и административно-хозяйственных работников
23 человека /92%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одн!>! о \ чаше! ося 0.25 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учезе. в расчете на одного учащегося

11 единиц
2.3 Наличие в образовательной ор!а!!изации сисюмь! электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С обеспечением возможности рабоп,! !!а стационарных компьютерах или использования переносиь!\ компьютеров нет
2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров. рас!!ОДОженных в помещении библиотеки нет
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажнь!\ ма гериа.,лов нет
2.5 Численность/удельный вес чис.зеииости \чащи\ся. которым обеспечена возможное! ь 1к>льзова!т.ся гиирокогюлосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в обшей числеиносги учащихся человека/%
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 3,7 кв. м
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