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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов
образования, социальные партнеры!

В  этом  публичном  докладе  представлены  результаты  деятельности  нашего
Учреждения  за  текущий  2017-2018  учебный  год.  Выполняя  муниципальное
задание,  мы  эффективно  старались  использовать  свои  ресурсы,  которые  были
направлены на полноту и качество выполняемых услуг

Цель  доклада  -  информировать  родителей  (законных  представителей),
местную  общественность  об  основных  результатах  и  проблемах
функционирования и развития школы в 2017/2018 учебном году, способствовать
развитию  партнерских  отношений  между  школой  и  родителями  (законными
представителями), местной общественностью.

    Современное  образование  детей  сегодня  -  это  сфера  личностного  развития,
объективно  создающая  ребенку  условия  и  возможности  получать  образование
творческое, поисковое, а значит развивающее.

Каждый день к нам в школу приходят более четырёхсот  детей для добровольного
и целенаправленного развития своих потенциальных возможностей,  общения со
сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению
качественных  предметных  знаний,  но  учим  творить,  улыбаться,  стремиться  к
успеху и радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду,
которая, действительно, становится развивающей и способствующей становлению
успешной личности.
1. Общие вопросы.

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 
         Полное  наименование  (в  соответствии  с  уставом)  муниципальное
автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя   школа  №4»г.  Малая
Вишера       
 Сокращенное наименование МАОУ СШ №4
Юридический адрес (с индексом) 174260,  Новгородская  область,  г.  Малая

Вишера, ул. Школьная, д.1
адрес сайта в сети Интернет       http://mvschool4.narod.ru
адрес электронной почты           mvschool4@mail.

Школа филиалов и представительств не имеет.
Предметом  деятельности  школы  является  реализация  конституционного

права  граждан  Российской  Федерации  на  получение  общедоступного  и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования

http://mvschool4.narod.ru/
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в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства;  обеспечение  охраны  и
укрепления  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего
развития  личности,  в  том  числе  возможности  удовлетворения  потребности
учащихся  в  самообразовании  и  получении  дополнительного  образования;
обеспечение  отдыха  граждан,  создание  условий  для  культурной,  спортивной  и
иной деятельности населения.

Целью  деятельности  школы является  осуществление  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  различных  видов,  уровней  и
направлений.

Основным видом деятельности школы является реализация:
основных общеобразовательных программ начального общего образования;
основных общеобразовательных программ основного общего образования;
основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

 На сегодняшний день ресурсный потенциал школы достаточно высок.
 К конкурентным преимуществам школы  можно отнести следующие:

 востребованность школы, сформировавшийся имидж в городе;

  высококвалифицированный педагогический коллектив;

 высокий  уровень  результативности  образовательной  деятельности,
подтверждённый результатами ГИА и ЕГЭ; 

 благоприятная психологическая обстановка в школе, эмоциональный ком-
форт, позитивный настрой в школьном коллективе; 

Наиболее значимые события 2017- 2018 учебного  года:

 переход на обучение по ФГОС СОО;
       100-летний юбилей образовательного учреждения;
      на  базе  школы  прошёл  Конкурс  по  физике  имени  М.Н.  Петровского.
Победители  Конкурса  награждены   премией  имени  выдающегося  педагога  –
физика. Конкурс  проводится  в  целях  выявления  и  развития  у  обучающихся
творческих  способностей  и  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)
деятельности,  пропаганды  научных  знаний,  содействия  профессиональной
ориентации  школьников.  Основная  задача  конкурса  -  стимулирование  интереса
школьников  к  физике  и  использованию  информационно-коммуникационных
технологий для целей обучения;

 по  итогам  акции «Все  мы  родом  из  школы»,  проводимой  комитетом
образования Администрации Маловишерского района и школами района в  марте
2018 года школа получила  наибольшую поддержку со стороны населения города.
Школе   вручён  сертификат на приобретение  комплекта школьной мебели для
одного класса..
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1.2.Организационно-правовое обеспечение.
Тип учреждения - автономное.
Тип  образовательной  организации  в  соответствии  с  основными

реализуемыми программами - общеобразовательная организация.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение

прибыли основной целью своей деятельности.
Учредителем и собственником  имущества школы является муниципальное

образование  –  Маловишерский муниципальный район.   Функции и  полномочия
учредителя  от  имени  Маловишерского  муниципального  района  осуществляют
Администрация Маловишерского муниципального района, комитет образования и
молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района,
комитет  по  управлению  имуществом  Администрации  Маловишерского
муниципального района.

Муниципальное   автономное  общеобразовательное  учреждение   «Средняя
школа  №4»  г.Малая  Вишера   осуществляет  свою  деятельность  на  основании
Устава,  утвержденного приказом комитета образования и молодёжной политики
Маловишерского муниципального района 14.01.2015 года.

Школа имеет государственную аккредитацию   и Лицензию на право ведения
образовательной деятельности. 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  выдана
Департаментом  образования  и  молодежной  политики  Новгородской  области  09
июня  2015 года, регистрационный номер №172, серия 53Л01 №0000550. 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  выдано  Департаментом
образования  и  молодежной  политики  Новгородской  области  29  мая  2015  года,
регистрационный номер №136, серия 53А02 №0000073, удостоверяет, что школа
прошла государственную аккредитацию.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  действительно  до  14  мая
2026 года.

Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - автономное.
Тип  образовательной  организации  в  соответствии  с  основными

реализуемыми программами - общеобразовательная организация.
Деятельность  школы  регламентируется  нормативными  правовыми  актами,

Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными
актами. 

Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений
регламентируются локальными актами.



5

Правовой статус (права,  обязанности  и ответственность)  вспомогательного
(инженерно-технического,  административно-хозяйственного,  медицинского)
персонала закреплен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  29  декабря  2013  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», в Правилах внутреннего трудового распорядка.

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации.
Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,  Уставом
школы на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом в  структуре  управления
деятельностью  школы  является  Директор,  к  компетенции  которого  относится
осуществление текущего руководства его деятельностью, в том числе:

 организация  осуществления  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

 организация  обеспечения  прав  участников  образовательного  процесса  в
Учреждении;

 организация  разработки  и  введение  в  действие  локальных  нормативных
актов, индивидуальных распорядительных актов;

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;

 установление  штатного  расписания;  прием  на  работу  работников
Учреждения,  заключение  и  расторжение  с  ними  трудовых  договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников Учреждения;

 поощрение работников и наложение на них дисциплинарных взысканий;

 установление заработной платы работникам в зависимости от квалификации
работника Учреждения,  сложности,  интенсивности,  количества,  качества  и
условий выполняемой работы, а также компенсационной выплаты (доплат и
надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и
надбавок  стимулирующего  характера,  премий  и  иных  поощрительных
выплат) в пределах фонда оплаты труда; производит индексацию заработной
платы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
Великого Новгорода;

 право  приостановления  выполнения  решений  коллегиальных  органов
управления  Учреждением  или  наложения  вето  на  их  решения,
противоречащие законодательству, настоящему Уставу и иным локальным
нормативным актам;
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 решение  иных  вопросов,  которые  не  составляют  исключительную
компетенцию  коллегиальных  органов  управления  Учреждением,
определенную настоящим Уставом.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются:

 Общее собрание работников Учреждения;

 Педагогический совет;

 Наблюдательный совет;

 Совет Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения:

 принимает  коллективный  договор;  правила  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения; 

 избирает представителей работников Учреждения в комиссию по трудовым
спорам Учреждения; 

 дает рекомендации по укреплению трудовой дисциплины в Учреждении;

 содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации  труда  и
профессионального совершенствования работников Учреждения. 
К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

 предложений  Учредителя  или  Директора  о  внесении  изменений  в  устав
Учреждения;

 предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

 предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о
его ликвидации;

 предложений  Учредителя  или  Директора  об  изъятии  имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

 предложений  Директора  об  участии  Учреждения  в  других  юридических
лицах,  в  том  числе  о  внесении  денежных  средств  и  иного  имущества  в
уставный  (складочный)  капитал  других  юридических  лиц  или  передаче
такого  имущества  иным  образом  другим  юридическим  лицам,  в  качестве
учредителя или участника;

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

 по представлению Директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и
об  использовании  его  имущества,  об  исполнении  плана  его  финансово-
хозяйственной  деятельности,  годовую  бухгалтерскую  отчетность
Учреждения;

 предложений  Директора  о  совершении  сделок  по  распоряжению
имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не
вправе распоряжаться самостоятельно;
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 предложений Директора о совершении крупных сделок;

 предложений  Директора  о  совершении  сделок,  в  совершении  которых
имеется заинтересованность;

 предложений  Директора  о  выборе  кредитных  организаций,  в  которых
Учреждение может открыть банковские счета;

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждения аудиторской организации.
К компетенции педагогического совета относятся:

 согласование  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации
образовательной деятельности;

 реализация государственной политики по вопросам образования;

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 определение  учебников  и  учебных  пособий  для  использования  в
образовательном процессе;

 предложения  о  ведении  платной  образовательной  деятельности  по
конкретным образовательным программам; 

 определение  основных  направлений  развития  Учреждения,  повышения
качества и эффективности образовательного процесса; 

 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 

 определение сменности занятий по классам; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки
и передового педагогического опыта; 

 принятие решений о формировании методических объединений и творческих
групп педагогов;

 определение  направления  опытно-экспериментальной  работы,
взаимодействия Учреждения с научными и другими организациями;

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 

 принятие  решения  об  отчислении  обучающегося  в  соответствии  с
законодательством; 

 принятие  решений  о  переводе  из  класса  в  класс,  допуске  к  ГИА
обучающихся, награждении обучающихся; 

 вовлечение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в
образовательный процесс;

 поддержка  общественных  инициатив  по  совершенствованию  обучения  и
воспитания обучающихся. 
К компетенции Совета Учреждения относятся:

 внесение предложений по основным направлениям развития Учреждения;
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 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие
их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения;

 принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  Правил  внутреннего
распорядка  обучающихся  и  иных  локальных  актов  в  соответствии  с
установленной компетенцией.

1.4.  Право  владения, материально-техническая база.
             Собственником имущества Школы является муниципальное образование
Администрация  Маловишерского  муниципального  района.  Учет  и  распоряжение
имуществом,  приобретенным  за  счет  средств  Учредителя  и  особо  ценным
имуществом, осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом
Великого  Новгорода.  Владение  и  пользование   имуществом  осуществляется
согласно  требованиям  статей  296,  298,  299  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации и статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях». 
         Школа использует имущество, закрепленное за ней на праве оперативного
управления  исключительно  для  осуществления  целей  и  видов  деятельности,
указанных в  Уставе.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

 Количество  учебных  кабинетов: 17  (14   из  них  оснащены  мультимедийной
техникой):

  Компьютерный  класс:  кабинет  информатики  -  оснащение:  локальная  сеть  ,
выход  в  интернет,  11  компьютеров,  1  ноутбук,  мультимедийный  проектор,
интерактивная доска, принтер, сканер:

 Столярная и слесарная мастерские: станки по дерево- и металлообработке;

 Кабинет технологии для девочек;

 Два спортивных зала;  

 Тренажерная комната -   оснащение: беговая дорожка, велоэргометр, тренажер
эллептический

 Для  проведения  культурно-массовых  мероприятий  используется  фойе  школы,
актового зала школа не имеет.

         Библиотека: 
        - число книг – 15 125

- фонд учебников – 6204 
- обеспеченность учебниками –98%

 Обеспеченность детей горячим питанием: 2 раза в день (завтрак, обед), столовая
на 75 посадочных мест;
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 Интернет:  проводной скорость выше 2 мб/с.
 

  1.5. Анализ контингента обучающихся.
          В 2017 –2018 учебном году в школе обучалось 485 учащихся,  20 классов-
комплектов. Во вторую смену обучалось  4  класса (3- 4 классы), 100 учащихся.

2. Содержание образовательной деятельности.

2.1.Образовательная  программа.  Концепция  развития  образовательной
организации.
            Основная  образовательная программа  МАОУ СШ №4 разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального,  основного,  среднего  общего  образования  (далее  —
Стандарт)  к  структуре  основной  образовательной  программы,  определяет  цели,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного
процесса   и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие
и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление
здоровья.

 Приоритетная цель школы - создание условий для функционирования и
развития  Учреждения  как  общеобразовательной  организации,  обеспечивающей
высокое  качество  подготовки  обучающихся  путем  повышения  эффективности
работы с различными группами детей и подростков (как детей с высоким уровнем
способностей, так и детей, испытывающих затруднения в обучении).
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2.2.Учебный план. Принципы составления учебного плана. В образовательном
процессе МАОУ СШ № 4 реализуются четыре  образовательные программы
-основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  -
ООП НОО) для 1-4-х классов, 

- основная образовательная программа основного общего образования (далее
- ООП ООО) для 5-9-х классов;

-основная образовательная программа среднего  общего образования (далее –
ООП СОО) для 10 классов;

- образовательная программа среднего общего образования для 11 класса 
Образовательные  программы  разработаны  педагогическим  коллективом

школы на основе нормативных и правовых документов РФ с учетом социального
заказа и образовательных потребностей участников образовательных отношений и
утверждены Педагогическим Советом. Продолжительность реализации программ:
ООП НОО – 4 года, ООП ООО – 5 лет, ОП СОО – 2 года.
  Начальное  образование в  1-4-х  классах  осуществляется  по  УМК  «Школа
России»  и  система  РО  Л.В.  Занкова.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:
обязательной  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.
Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  включает  в  себя
следующие обязательные учебные предметы (курсы,  дисциплины) федерального
компонента:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология»,  «Физическая  культура.  В  4-х  классах  введён  курс  «Основы
религиозных культур и светской этики», в рамках которого реализуются  модуль
по выбору родителей (законных представителей) учащихся «Основы православной
культуры».              
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
отведена    на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  предмета
«Русский язык». 
На уровне  основного  общего  образования в  5-9-х  классах  обязательная  часть
учебного  плана  обеспечивает  реализацию  ФГОС  ООО  и  включает  в  себя
следующие обязательные предметные области: 
-  Филология  («Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»  (английский
язык);
-  Математика  и  информатика  («Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,
«Информатика»);
- Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География»);
- Естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология»);
- Искусство («Музыка и ИЗО);
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- Технология («Технология»);
-  Физическая  культура  и  ОБЖ  («Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Физическая культура»). 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
сформирована  с  учетом  реализации  потребностей  и  интересов  учащихся  и
представлена  следующими  предметами:  «Русский  язык»,   «  Литература»,
«Алгебра»,  «Информатика»,  «Физика». С  5-го  класса начинается  изучение
предмета «Обществознание».  В 6-ых классах осуществлен переход на линейную
систему преподавания истории России с использованием УМК И.Л.Андреева
       Учитывая интенсивный характер межпредметных связей  информатики с
другими  учебными  предметами  и  значение  изучения  информатики  для
формирования  ключевых  компетенций  выпускника  современной  школы,
реализацию в средней школе информационно-технологического профиля  учебный
предмет  «Информатика  »  в  5,  6  классах  включен  в  часть,  формируемую
участниками образовательных  отношений,  в  7-9  классах  является  обязательным
предметом.  В 8-9 классах предмет «Информатика» изучается в объёме 2 часа в
неделю,  по  программе  углублённого  изучения  Л.А.Босовой   (1час  из  части,
формируемой участниками образовательных отношений).
Часы части, формируемой участниками образовательных  отношений в 9 классах
направлены  на  подготовку  учащихся  к  итоговой  аттестации  за  курс  основного
общего образования и реализуются в форме элективных курсов по русскому языку
и математике.
   Используя вариант №1 примерного учебного плана, объём учебной нагрузки в 5-
9 классах по физической культуре составляет 2 часа в неделю. Для удовлетворения
биологической потребности в движении третий час реализуется за счёт посещения
учащимися  спортивных  секций  в  рамках  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования (на бюджетной основе).
В  соответствии  с  ФГОС  ООО,  предусматривающим  единство  учебной  и
внеурочной  деятельности,  организована  деятельность  ученических  сообществ,
внеурочная  деятельность  по  учебным  предметам,  учебно-исследовательская  и
проектная  деятельность.  Программы  внеурочной  деятельности  реализуются  в
соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей).
Занятия  внеурочной  деятельностью  осуществляются  при  наличии  рабочих
программ,  утверждённых  на  методических  объединениях  школы.  Внеурочная
деятельность организуется во второй половине дня 
На уровне среднего общего образования 
10 класс 
Учебный  план  составлен  по  технологическому  профилю  обучения,  строится  с
ориентацией  на  будущую  сферу  профессиональной  деятельности,  с  учетом
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предполагаемого  продолжения  образования  обучающихся,  результатов
проведенного  в  2016-2017  учебном  году  анкетирования  намерений  и
предпочтений, обучающихся 9 классов, заявлений родителей при поступлении в 10
класс. 
Технологический  профиль  ориентирован  на  производственную,  инженерную  и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном  уровне  выбираются  учебные  предметы  и  элективные  курсы
преимущественно  из  предметных  областей  «Математика  и  информатика»  и
«Естественные  науки».  Учащиеся  углубленно  изучают  «математику:  алгебру  и
начала  математического  анализа,  геометрию»,  «информатику»,  «физику».  В
предметной области «Естественные науки»  по запросам учащихся и их родителей
(законных представителей) введены предметы по выбору -  «Биология» и «Химия».
Учебный  предмет  «Астрономия»  изучается  во  втором  полугодии  10  класса  и
первом полугодии 11 класса. 
 В учебном плане предусмотрена подготовка и защита индивидуальных  учебных
проектов.
Количество  учебных  занятий  за  2  года  на  одного  обучающегося  -  2380  часов,
продолжительность учебного года предусматривается в объёме 70 недель за 2 года
(36 и 34 учебные недели). Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
11 класс 
реализовывался  информационно-технологический  профиль. Целью  обучения  в
классе информационно-  технологического  профиля  является  формирование
высокого уровня информационной компетентности.
Информационная компетенция обеспечивает навыки и опыт деятельности ученика
по  отношению  к  информации,  содержащейся  в  учебных  предметах  и
образовательных областях, а также в окружающем мире.  На профильном уровне
изучаются предметы: математика и информатика.  Ведущим предметом является
информатика. В качестве базового учебника  в нашей школе взят учебник Н. Д.
Угриновича  «Информатика  и  ИКТ»,  рекомендованный  для  классов
информационно- технологического профиля.

 Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  федерального
компонента направлены  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
учащихся. 

      Обязательными  базовыми  учебными  предметами в  10  и  11  классах
являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык  (Английский  и
Немецкий)»,  «История»,  «Обществознание»,   «Физика»,  «Химия»»,  «Биология»,
«Физическая культура», « Основы безопасности жизнедеятельности». 
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     Учебными  предметами  по  выбору  на  базовом  уровне  являются:
«География»,  «Физика».  Дополнительный  третий  час  на  изучение  предмета
«Физика» введён по запросу учащихся и их родителей (законных представителей) с
целью  развития  содержания  этого  предмета  и  удовлетворению  познавательных
интересов  учащихся  и  в  целях   успешной  подготовки  к  поступлению  на
технические специальности в высшие учебные заведения. Предмет « Астрономия»
изучался во втором полугодии, 2 часа в неделю.   

 На  профильном  уровне   изучается «  Математика»  (Алгебра  и  начала
анализа  –  5  часов,  Геометрия  –  2  часа),  «  Информатика  и  ИКТ»-  4  часа,  что
соответствует выбранному профилю.

   региональный компонент

1 час  – добавлен на предмет  «Русский язык» к Федеральному компоненту для
реализации  2-х  часовой  программы;  1  час  –  добавлен  на  предмет   «Алгебра  и
начала  анализа»,  к  Федеральному  компоненту  для  реализации  5-ти  часовой
программы;
Организация  образовательного  процесса  и  предельная  нагрузка  обучающихся
планируется  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

  3.  Кадровый  состав  образовательной  организации.  Методическая
деятельность
На 01.01.2017  года:
Из 25  педагогических  работников  школы:  
3 человека награждены знаком Почётный работник общего образования. 
Возрастной состав следующий:
20%    (5 человек) это педагоги в возрасте до 35 лет,
6человек (24 %) это учителя старше 55 лет (область 23%).
Высшую квалификационную категорию имеют- 6  педагогов (24%).
Первую-16 человек (64  %).
Аттестованы на соответствие занимаемой должности-2 человек. 
В 2017/2018 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 4 педагога.
 В течение учебного года проведена определенная работа по повышению уровня
профессиональной  компетентности  педагогических  кадров.  Доля  педагогов,
своевременно прошедших курсы повышения квалификации,  составляет  100% от
общего  количества  педагогов,  подлежащих  курсовой  переподготовке.  Доля
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руководящих  и  педагогических  работников,  прошедших  за  последние  три  года
курсы  повышения  квалификации,  составляет  100%  от  общего  количества
педагогов. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших курсовую
подготовку по реализации ФГОС, составляет 100%. 

В  2017-2018  учебном  году  12  педагогов  школы  прошли  курсовую
подготовку, в том числе по 6 педагогов прошли обучение по теме «Содержание
коррекционной  работы  педагога  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»

Основные  задачи  методической  работы  на  2017-2018  год  были
определены на основании анализа работы за 2016-2017  учебный год:
1.  Совершенствование  учебно-методического  обеспечения  образовательного
процесса.  Совершенствование  учебных  планов  и  программ,  обновление
содержания учебных предметов.
2.  Организация  работы методических  объединений,  творческих  групп и  других
структурных подразделений.
3.  Внедрение в практику работы современных управленческих, педагогических и
информационно-коммуникационных технологий и методик.
4.  Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта работы.
5.  Диагностика и мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса.
6.  Активизация исследовательской деятельности педагогов и учащихся.
7.  Повышение профессионального уровня учителей.

Реализация поставленных перед коллективом задач осуществлялась за счет
использования  современных  образовательных  и  информационных  технологий,
внедрения федерального  государственного образовательного стандарта. 

Участие учителей в профессиональных конкурсах  2017  года:
1.  Минин  Андрей  Александрович,  учитель  истории  и  обществознания,  -  участник

регионального этапа конкурса «Учитель года -2017»;
2.  Иванова  Любовь  Александровна,  учитель  начальных  классов,  -  призёр

муниципального этапа конкурса «Учитель года -2018»;
3.Курикова Лариса Алексеевна, учитель информатики - диплом регионального уровня

конкурса  профессионального  мастерства  педагогических  работников,
приуроченного к 130-летию со дня рождения А. С.Макаренко
 Таким  образом,  уровень  образования,  квалификации,  профессиональной
компетентности  педагогов  позволяет  качественно  организовать  образовательный
процесс в учреждении.

4. Анализ качества обучения учащихся.
4.1. Динамика качества  обученности  обучающихся  за 5 лет:
2013/2014 учебный год-52,45%.
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2014/2015 учебный год-47,71%.
2015/2016 учебный год-46,64%.
2016/2017 учебный год-43,21%.
2017/2018 учебный год- 44,92%

Причины  снижения  качества  знаний  зависят  от ученика,  учителя  и  контроля
родителей  .

 -  слабый  контроль  за  посещаемостью  и  со  стороны  родителей;
-пропуски  занятий,  как  по  болезни,  так  и  без  уважительных  причин;
- отсутствие  мотивации  к  учению у  ребят;
- невидение учениками перспективы для приложения своих знаний;

Уже в начальной школе большинство обучающихся занимают в учебном процессе
 пассивную роль и начинают терять  интерес  к  учебе.  Поэтому важно развивать
способности и поддерживать стремление ученика,  не учить его,  а  помогать ему
учиться и развиваться.

4.2. Анализ результатов обучения за 2017/2018 учебный год.
Начальная школа:

1. Стабильные  показатели  успеваемости  и  повышение  качества  знаний
учащихся. Отсутствие неуспевающих учащихся.

2. 100% учащихся  4-х классов справились с Всероссийскими проверочными
работами по математике, русскому языку, окружающему миру. 

3. Системный  подход  к  анализу  и  планированию  деятельности  начальной
школы. 

4. Формирование  позитивного  образа  школы  через  создание  комфортных
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условий обучения и воспитания детей. 
         Учащиеся первых классов работают в условиях безотметочного обучения.
Аттестация учащихся начинается со второго класса.
        По итогам 2017 – 2018 учебного года в начальной школе 13 отличников и 97
учащихся закончили год на «4» и «5», что составляет 73,82 %.

Уровень знаний выпускников начальной школы проверялся в 2017 – 2018
учебном  году  в  ходе  выполнения  Всероссийской   проверочной  работы по
русскому языку, математике, окружающему миру.

Качество знаний учащихся по результатам ВПР
по русскому языку – 64.29% (80% в 4а классе и 41,18% в 4б классе);

по математике – 83,33% ( 92% в 4а классе и 70,59% в 4б классе);

по окружающему миру – 65.05% (75,52% в 4а классе и 49.65% в 4б классе).

Процент выполнения заданий в ходе ВПР
по русскому языку – 66,31% (76,74% в 4а классе  и  55,87% в 4б классе); в

прошлом учебном году  77,5%;

по математике –  66,67%  (75,56 % в 4а классе и 55,83% в 4б классе); 
в прошлом учебном году 52,2 %;

по окружающему миру –65,15%  (77,55% в 4а классе и 
52,75% в 4б классе) 

         Степень обученности составила
         - по русскому языку - 62,57% (71,36% в 4а классе  и 49,65% в 4б классе);   в 
прошлом учебном году -71 %;

         - по математике –  74,19% (84,8% в4а классе  и  58,59% в 4б классе); в 
прошлом учебном году - 75 %;
        - по окружающему миру – 65,05% ( 75,52% в 4а классе  и  49,65% в 4б 
классе).
Проблемы: 
1.Недостаточный уровень психолого-  педагогического сопровождения;
2.Нехватка кабинетов для реализации услуг дополнительного образования 

4.3. Результаты  государственной  итоговой аттестации
Основная  школа
        В ходе проведенного анализа работы за 2017 – 2018 учебный год  в 5-9
классах можно выделить следующие результаты деятельности:
1) 30%  выпускников 9 классов, получили аттестаты без «3» .
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2)  Аттестаты особого образца получила 1 выпускница,  в  2016\17 учебном
году – 3 

3)  средний  балл  на  экзаменах  в  форме  ОГЭ  по,  информатике,
обществознанию, физике, истории выше баллов прошлого года;
Таблица 1. Сравнение результатов выпускников 9 классов

 с 2016 по 2018годы

Предмет Средний балл по предметам

2016год 2017 год 2018 год

Русский язык 30,5 29,2 27
Математика 15,4 14,7 13,8
Английский язык 37 - -
География 14,6 19,5 26
Биология 19,3 23,3 21,3
Физика 27,2 25,9 31
Химия 10 21 31
Обществознание 22,4 20 22
История - - 31
Немецкий язык - -
Литература - -
Информатика 12,6 13,9 12,8
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Вместе с тем: 
-  2   учащихся  не  получили  аттестат  об  основном общем образовании  по

итогам ГИА в основной период
- 1 учащийся не получил аттестат об основном общем образовании по итогам

ГИА в  дополнительный период 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
2015 – 2018 гг.

2015 год 35,83 %
2016 год 32,30%
2017 год 31,56%
2018 год 31,50%



21

Проблемы: 

 Снижение качества знаний в основной школе; 

 Наличие слабоуспевающих  и неуспевающих учащихся в 5- 9 класса;
Требуется  продолжить  совершенствование  деятельности  по     работе  со
слабоуспевающими  учащимися,  по  выводу  таких  учащихся  на
адаптированные программы .
Так,  есть   учащиеся   с  проблемами  в  усвоении  общеобразовательной
программы, родители отказываются от выполнения рекомендаций, данных
психологом школы и администрацией по прохождению  ПМПК.

 Высокий процент учащихся, имеющих одну и две  «тройки»   по предметам.

Старшая школа.
Положительные результаты работы:
- все выпускники преодолели минимальные пороги на ЕГЭ по обязательным
предметам: русский язык и математика (база) и получили аттестат о среднем
общем образовании;
- - не было нарушений Порядка проведения ЕГЭ;
-получили аттестаты без «3» 9 учащихся 11 классов, что составляет 45%, 
-15%  выпускников  (3  человека  получили  медали  «За  особые  успехи  в
обучении»;

-  Численность  выпускников  11  классов,  набравших  150  и  более  баллов  по

результатам ЕГЭ по трем выпускным экзаменам-10  человек 
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- 2 выпускника  11 класса  набрали  по трем лучшим результатам ЕГЭ более 220

баллов (275 и 245 баллов)

Таблица 2. Сравнение результатов выпускников 11 классов
 с 2017 по 2018годы

Предмет Количество

( чел) 

Средний балл 

2017 год

Средний

балл 2018

Максимальный

балл по школе 

Русский язык        20 67 68 91

Математика

Базовый уровень

20 16 14 20

Математика 

Профильный

уровень

9 48 49 86

Физика 2 54 72 74

Информатика 6 61 49 83
Биология 1 59 43 43

Химия 1 68 17

Обществознание 9 70 49 95

История 3 67 56 93

Литература 2 - 60 62
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Проблемы:
По  предметам  по  выбору  на  ЕГЭ  четверо  учащихся  не  смогли  преодолеть
минимальный порог.
Причины неудовлетворительных результатов 

- серьезные пробелы в знаниях по сдаваемому предмету выпускников, что не могло
быть восстановлено за период подготовки к ЕГЭ в 11 классе;
-  поздний выбор учащимися предметов для сдачи ЕГЭ,  что сделало достаточно
проблематичным полноценную подготовку;
  -  необдуманный,  спонтанный  выбор  предметов  для  сдачи  ЕГЭ  некоторыми
учащимися, отсутствие педагогической помощи при выборе предметов.

Промежуточная аттестация 
В  период с 21.05.18 по 08.06.18 в школе проходила промежуточная аттестация
обучающихся  в   5-8,  10-х  классов.  Данный  контроль  осуществляется  с  целью
определения уровня обязательной подготовки обучающихся по предметам. 
К  промежуточной  аттестации  были  допущены  все  обучающиеся  начального,
основного и среднего уровней образования.  Формы промежуточной  аттестации
определены  учебным  планом  на  2017-2018   учебный  год.  Промежуточная
аттестация проходила в 5-8, 10 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных  работ,  переводных  экзаменов.  Задания  для  промежуточной
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аттестации  составлены  учителями-предметниками  и  рассмотрены  на  ШМО  и
утверждены директором школы. 

Итоги промежуточной аттестации 

, 

5. Востребованность выпускников 2017-2018 учебного года

9 класс

Всего

выпускников 

Поступление
10 класс Учреждения

профессионального

образования 
38 16 22

11 класс

Всего

выпускников 

Поступление 

Вузы Ссузы Другое (работа)

20 9 10 1

Клас
с

Предмет Всего
сдавал
и

Оценки Качеств
о
Знаний 

СОУ 

«5» «4» «3» «2»

        
6

География 57 6 18 28 5 42% 49,47 %

7  Физика 40 17 6 11 6 57% 63,8 %

7 Литература 40 10 8 17 5 45% 54,6%

8 Геометрия 46 3 5 29 9 17,3% 38,52%

8а Обществозн
ание 

46 2 20 22 2 47% 49,91%

10 Информати
ка

17 4 3 10 0 41% 56%

10 Физика 17 7 0 10 0 41% 62,35%



25

6. Программа «Одарённые дети» 

Олимпиада младших школьников 

Предметные олимпиады проводятся   в  3  тура:  классный,  школьный,  районный.
100%  учащихся  участвуют  в  классном  туре,  затем  команда  победителей   (10
человек из каждого класса) принимает участие  в школьном туре, и победители
(команда из 5 человек от каждой параллели) участвует в районном туре.     
     В 2017 – 2018  учебном году районные  предметные олимпиады по русскому
языку,  математике  и  окружающему  миру  проводились  среди  учащихся   2-  4
классов. 
         

Списки победителей и призёров  олимпиад в 2017-2018 учебном году среди
учащихся 2-х классов (районный тур).

№ 
п/
п

Фамилия, имя 
учащегося

Место в 
районе

Предмет Клас
с

ФИО учителя, 
подготовившего 
ученика

1 Кузьмин Александр 2 Математика 2а Оленникова М.С.
2 Бадмаева Эвелина 4 Русский язык 2а Оленникова М.С.
3 Фёдорова Вероника 5 Русский язык 2а Оленникова М.С.
4 Бочков Денис 1 Окружающий 

мир
2а Оленникова М.С.

5 Максюткина 
Елизавета

2 Окружающий 
мир

2а Оленникова М.С.

6 Михайлов Кирилл 4 Окружающий 
мир

2а Оленникова М.С.

 
Списки победителей и призёров олимпиад в 2017-2018 учебном году среди

учащихся 3-х классов (районный тур).

№
 
п
/
п

Фамилия, имя 
учащегося

Место в 
районе

Предмет Клас
с

ФИО учителя, 
подготовившего 
ученика

1 Рузимуродова 
Анжелика

1 Математика 3а Игонина Ю.В.

2 Иванов Дмитрий 3 Математика 3а Игонина Ю.В.
3 Степанова Янина 2 Русский язык 3а Игонина Ю.В.
4 Редозубова Диана 3 Русский язык 3а Игонина Ю.В.
5 Шемякова Валерия 4 Русский язык 3а Игонина Ю.В.
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6 Шемяков Артём 3 Окружающий 
мир

3а Игонина Ю.В.

Списки победителей и призёров олимпиад в 2017-2018 учебном году среди
учащихся 4-х классов (районный тур).

№ 
п/п

Фамилия, имя 
учащегося

Место 
в  
районе

Предмет Класс ФИО учителя, 
подготовившего 
ученика

1 Филиппова 
Анастасия

1 Математика 4а Студенцова О.В.

2 Семёнова Анастасия 1 Русский язык 4а Студенцова О,В,
3 Хохлов Илья 3 Математика 4а Студенцова О.В.
4 Лилов Никита 4 Математика 4а Студенцова О.В.
5 Беркутова Мария 4 Окружающий

мир
4а Студенцова О.В.

6 Иванова Дарья 5 Русский язык 4а Студенцова О.В.
       

В  областном туре  олимпиады приняли участие  Семёнова Анастасия  по
русскому языку  и  Филиппова Анастасия  по математике.             

Результативность участия в муниципальном  и региональном  этапах
Всероссийской олимпиады школьников (7-11 класс)

Численность  учащихся  7-11  классов,
принявших  участие  в  муниципальном
этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников

Победители и призёры 

58 27
Численность учащихся 9-11 классов,

принявших участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

Победители и призёры

4 1 (Хохлова Мария первое место в
олимпиаде по экологии)

         

     С 19 апреля 2018 года группа  учащихся 10-11 классов участвуют в проекте 
    « Кадры будущего для региона».  Проект направлен на поддержку талантливой и

инициативной молодежи.  В  июле 2018 года ребята  участвовали  в  трехдневном
обучении в «Губернаторской школе», которая состоялась  в ДООЦ «Гверстянец».
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Во время трехдневной смены школьники под руководством наставников и тьюторов
получили  базовые навыки проектной работы.

 03 июня 2018 года, Вавринюк Софья, учащаяся 9 класса принимала участие
в  областном конкурсе  исследовательских экскурсионных проектов обучающихся
«Жива Земля Новгородская» (руководитель Симонян О.А.) Цель данного  конкурса
- обеспечить становление патриотического отношения к малой Родине, обогащение
опыта исследовательской деятельности,  опыта сотрудничества  через  реализацию
исследовательских  экскурсионных проектов  обучающихся  на  основе  принципов
анализа и социального партнерства

Лауреатами премии имени легендарного  учителя  физики,  ветерана  войны,
почётного  гражданина  района  М.Н.  Петровского  в  2018   году  стали  Кирилл
Тогушов и Дарья Никитина (10 класс), Олег Маслов (11 класс). Три победителя из
четырёх представляют школу № 4. 

12 апреля состоялась школьная научно-практическая конференция. Всего в
работе  конференции  участвовало  40  человек,  исследователей,  которые  уже
увлеклись  окружающим  миром,  историей,  литературой,  русским  языком,
биологией,  математикой.  Заседания  проходили  в  3  секциях:  секции  начальных
классов, культурологической и естественнонаучной.
 В 2017-2018 учебном году  - 5  учащихся школы прошли конкурсный отбор на
специализированные смены в детские образовательные центры  «Артек», «Смена»,
«Орлёнок».

7. Воспитательная система образовательного учреждения.
В школе созданы условия для организации воспитательной работы.

      Имеются квалифицированные кадры – 19 классных руководителей , 2 учителя
физической  культуры.   Материально-техническая  база:  2   спортивных  зала,
школьный стадион, музей.
Традиционные мероприятия

 Участие в игре «Зарница»

 Организация и проведение классных часов «Символика России», «Герои 
земли», «О тех, кто прославил Россию».

 Организация и проведение акций «Вахта памяти», работа военно-
патриотического клуба «Солдат», участие в поисковой экспедиции «Долина»

 Участие в волонтерском движении

 Участие в работе Совета старшеклассников

 Дежурство по классу, по школе
 Участие в акциях, конкурсах разного уровня (дистанционные, 
 Участие в объединениях ДО.
 Трудовые десанты, участие в волонтерских акциях
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Ведущищми  направлениями  духовно-нравственного  воспитания в рамках 
программы воспитания и социализации  является проект «Мой край» и 
работа школьного музея Боевой Славы.

 Проект «Мой край»

 Любовь к родному краю, желание видеть его всё более и более растущим и
процветающим в значительной мере зависят  от  того,  как они заложены в
детях  в  школьные  годы.  Невозможно  воспитать  любовь  к  Родине,  не
пробудив у учащихся любви к родному краю. Исходя из этого положения,
разработан и реализуется проект «Мой край». 

 Цель  проекта  –  формирование  гражданско-патриотических  ценностей  и
бережное  отношение  к  историческому  и  культурному  наследию  родного
края, через поисковую и исследовательскую деятельность.

 Направления исследовательской деятельности:

 - культурно-историческое наследие;

 -военная история края;

 -топонимика: 

 - музейная деятельность;

 -туристко-краеведческая;

 - проектная деятельность;

 - организация и проведение мероприятий в рамках проекта;

 - участие в конкурсах и конференциях.

 Программно- методические ресурсы проекта

 - программа внеурочной деятельности «Мой край»;

 - дистанционный курс «Мой край»;

 - разработка туристических маршрутов;

 - организация публикаций исследовательских работ учащихся и педагогов.

 Школьный музей Боевой Славы создан в целях воспитания гражданской
ответственности и патриотической сознательности, чувства верности своему
Отечеству.

 Профиль  школьного  музея  –  военно-исторический,  историко-
кравеведческий.

 Основная  тема  –  поисково-исследовательская  работа  (военно-
патриотический клуб «Солдат», участие в поисковых экспедициях «Долина»
совместно с отрядом поискового движения «Память»)
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7. Результативность воспитательной системы.

7.1.  Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся.
        Одной из задач  2017-2018   года было воспитание личности, ориентированной
на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом, культуру безопасного
поведения, профилактику негативных явлений.
     Это  направление  осуществлялось  через  уроки  обществознания,  правовые
недели,  классные  часы,  организацию  профилактической  работы  с  учащимися,
реализацию  превентивных  программ.  Перед  учащимися  и  родителями  школы
выступала  Боброва  Елена  Владимировна  секретарь  комиссии  по  делам
несовершеннолетних,   сотрудники  комплексного  центра  социального
обслуживания  населения,  сотрудники  полиции  по  вопросам  охраны  здоровья,
правам и обязанностям несовершеннолетних, ответственности родителей. 
      В  школе  систематически  проводятся   мероприятия,  направленные  на
формирование здорового  образа  жизни,  ценности и  смысла  жизни,   воспитание
любви  к  физкультуре  и  спорту,  развитию  взаимопомощи,  взаимовыручки  и
коллективизма.
Так в 2017  году были организованы и проведены:

 Месяц здоровья, спорта и ГО;

 Спортивные  праздники  Школьный  конкурс  агитбригад  «За  здоровый  образ
жизни»;

 Конкурс агитбригад по ПДД «Мы будем ПДД все соблюдать»;

 Школьный конкурс детских талантов;
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 Спортивные соревнования «Веселые старты»;

 Конкурс «Мисс Осень»;

 Новогодний КВН 

 Концерты « День Учителя», « 8 Марта» 

 День самоуправления
Классными  руководителями   систематически  проводились  беседы  во  всех
классных  коллективах  (для  учащихся  и  родителей)  по  различным  темам:  «О
вечернем пребывании на улице», «Об ответственности за правонарушения», «Об
ответственности  за  воспитание  детей»  и  т.д.,  оказывалась  помощь  классным
руководителям  в  организации  индивидуально-профилактической  работе  с
учащимися, состоящими на учете в КДН и ПДН.
      В  школе  организована  работа  по  профилактике  употребления  ПАВ через
проведение профилактических занятий по превентивным программам «Полезные
привычки»,  «Полезные  навыки»,  «Полезный  выбор».  Вопросы  организации
профилактической  работы  в  школе  ежегодно  находятся  на  контроле
администрации. Вместе с тем анализ данного направления позволил выявить и ряд
существующих проблем:

недостаточно  эффективно  организована  работа  классных  руководителей  с
родителями по формированию у них ответственности за воспитание детей;

  не всегда активно привлекаются подростки, состоящие на учете в КДН и
ПДН,  к  организации  классных  мероприятий,  к  участию  в  школьных  делах,
занятиям в объединениях ДО;

  не уменьшается число подростков с социально-опасным типом характера
т.е. детей, которые способны к противоправным действиям.
   А  значит,  правовое  воспитание  и  культура  безопасности,  индивидуально-
профилактическая  работа  с  учащимися  в  2018  –  2019  учебном  году  останутся
одними из  главных направлений воспитания и  будут находиться  на  контроле у
администрации школы.
  7.2. Охват учащихся дополнительным образованием-
. Доля обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно- правовой собственности  ___- __84,5 %

Дополнительные образовательные программы ( бюджет)

Название Кол-во обучающихся в данном
объединении

Педагог (Ф.И.О. полностью)

Военно-патриотический клуб 

«Солдат»

25 Кравченко Анатолий Николаевич 

Баскетбол 15 Минин Андрей Александрович 
Баскетбол 15 Александрова Людмила 

Анатольевна
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Волейбол 15 Александрова Людмила 

Анатольевна

Дополнительные образовательные программы ( внебюджет)

Кол-во обучающихся в данном
объединении

Педагог (Ф.И.О. полностью)

Мир информатики 56 Курикова Лариса Алексеевна
Страна чудес английского 

языка 

26 Яковлева Елена Александровна

Подготовка к школе 51 Студенцова Ольга Владимировна 

Ухова Виктория Валерьевна 

  7.3. Участие  обучающихся   в творческих  конкурсах за 2017-2018 учебного
год.
Традиционно  учащиеся  школы одерживают победы в следующих конкурсах:

 Конкурс  исследовательских  работ  туристическо-краеведческого  движения
«Отечество»  (региональный  этап)»  Худова  Влада  заняла  второе  место,  в
номинации  «Литературное  краеведение.  Топонимика»  Кондратьев
Константин награждён дипломом участника. 

 В региональном  конкурсе  «Россия  -  страна  возможностей»,  в  номинации
«Возможности для реализации молодежи в Новгородской области: взгляд в
будущее» 3 место занял учащийся 11 класса – Курдогло Александр. 

 В  районном   этапе  областного  конкурса  «За  безопасность  дорожного
движения»- 2 место в общем зачете. 

 Финал Всероссийского конкурса «Если бы я стал Президентом»- учащиеся 7
класса Дмитриева Ульяна и Щербакова Диана отмечены сертификатами за
участие в очном этапе конкурса. 

 Учащаяся  8а  класса  Вавринюк Софья принимала участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 2018. Награждена
почетным дипломом

 Участие  в  работе  IX  Открытой  научно-практической  конференции
школьников  «Наследники  Ломоносова».  Учредителями  и  организаторами
конференции  являются  Санкт-Петербургский  Научный  Центр  Российской
Академии Наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого,  отдел  образования  администрации  Выборгского  района  Санкт-
Петербурга,  ГБОУ  гимназия  №73  «Ломоносовская  гимназия  Санкт-
Петербурга.  На  конференции  с  исследовательскими  работами  выступали
учащиеся из образовательных учреждений г. Санкт-Петербург, г. Москва, г.
Петрозаводск, республик Беларусь, Казахстан. 
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    Наши учащиеся представили свои работы в краеведческой, филологической,
естественнонаучной секциях. 
 Итоги:  Диплом  победителя  в  филологической  секции  –  Кондратьев
Константин, учащийся 9 класса, дипломы третьей степени в краеведческой и
естественно – научной секциях у Худовой Влады (11 класс) и Хохловой Марии
(9 класс).

 Районный  фестиваль  иностранных  языков.  В  фестивале  приняли  участие
учащиеся 2-9 классов, которые заняли несколько призовых мест. 
 В номинация «Песня»: 1 место-Ефимова Е.,
 2 место- Щербатова П., Федорова В., Максюткина Е.
 3 место- учащиеся 5а и 5б класса.
 В номинации «Стихотворение»: 2 место-Кондратьев К.
 В номинации «Сценка»:2 место - учащиеся 6а класса.

 Районный конкурс «Театральная весна- первое место.

 Областной  конкурс  «Моя  семейная  реликвия»-  учащаяся  4А  класса
Беркутова Мария получила спецдиплом за участие.

 .  Областной  конкурс  «  Как  я  вижу  коррупцию»-  3  место,  Кондратьев
Константин (10 класс)

Вместе с тем анализ воспитательной деятельности позволил выделить и ряд
проблем:

1.  В  школе  есть  группа  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ПДН  за
правонарушение  и  преступление,  что  свидетельствует  о  недостаточной
эффективности  индивидуально-профилактической  работы  классных
руководителей с подростками и родителями. 

  2. В школе недостаточно развито волонтерское движение.

8. Организация  профориентационной  работы  в  образовательной
организации.

В  соответствии  с  «Концепцией  профильного  обучения  на  старшей
ступени  общего  образования»  в  2017-2018  учебном  году  в  10-11  классах
осуществлялось  профильное  обучение  как  средство  дифференциации  и
индивидуализации  обучения,  позволяющее   более  полно  учитывать  интересы,
склонности  и  способности  учащихся,  создавать  условия  для  обучения
старшеклассников  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и
намерениями в отношении продолжения образования.
Во  внеурочное  время  в  школе  создана  и  успешно  реализуется  система
профориентационной  работы.
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9. Организация работы образовательной организации в области сбережения
здоровья. 
9.1.Основы работы образовательной организации по сохранению физического
и психологического здоровья обучающихся.

  
     
Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  постоянно  находится  в

центре внимания  педагогического коллектива.
      Проводится систематическая работа по снижению «факторов риска», а именно: 
     -фактора условий обучения (приобретаются разноуровневые комплекты мебели,

проводится  замена  светильников  на  светодиодные,  соблюдаются   санитарно-
гигиенические  нормы  по  освещенности,  проветриванию,  оборудованию  учебных
кабинетов);

    -фактора  учебной  нагрузки  (введение  динамической  паузы  в  1-х  классах,
соблюдение норм по дозированию учебной нагрузки, домашних заданий):
     -  на  всех  уроках    используются  физкультурные  паузы,  способствующие
профилактике общего и зрительного утомления.

9.2. Летний отдых 

 На базе школы  в летний период (июнь) были организованы оздоровительный
лагерь  «Радуга»,  профильные  лагеря  «Эрудит»,  «Полицейская  академия»,
лагерь труда и отдыха «Ровесник» в количестве 157 человек:

 1.Лагерь «Радуга»-107 человек (отряды: «Факел-27 человек» «Светофор-30 
человек» «Улыбка-25 человек» «Солнышко-25 человек»);
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 2.Профильные  лагеря  -  «Эрудит-10  человек»  и  «Полицейская  академия-15
человек»;

 3.Трудовой лагерь «Ровесник-25 человек».

 Продолжительность работы лагерей 1 смена в количестве 21 день для детей
от 6 до 17 лет.
Общей целью работы лагерей является создание благоприятных условий для
укрепления  здоровья  и  организации  досуга  учащихся  во  время  летних
каникул.

 В  каждом  лагере  был  составлен  план  работы  проведения  различных
мероприятий,  а  также  режим  работы  лагеря,  согласно  которым
осуществлялась работа лагерей.
Ежедневно по утрам проводилась утренняя зарядка.
После завтрака и обеда проводились мероприятия различной направленности:
Спортивные: веселые старты, мини-футбол, пионербол, футбол;
Развлекательные:  конкурс  рисунков  «Здравствуй,  лето»,  конкурс  загадок,
знатоков  сказок  по  произведениям  А.С.Пушкина,  конкурс  отрядных  газет,
«Давайте познакомимся поближе»;
:беседы  на  тему  «День  России»,  конкурс  чтецов  стихов  А.С.  Пушкина,
«Памяти погибших во время ВОВ».

 Также  проводились  беседы  сотрудниками  различных  организаций:
«Соблюдение правил ПДД» - ГИБДД по Маловишерскому району (Ходырев
С.В. и Ильина С.И.), «Соблюдение правил на воде во время летнего отдыха»-
служба МЧС по Маловишерскому району (Дмитриев А.Н.), «Ответственность
за свои поступки»-ОМВД по Маловишерскому району (Петрова М.А.)

 Учащиеся во время летнего лагеря посещали ДК «Светлана» и «Маяк» для 
просмотра кинофильмов, пожарную часть №13 с познавательной экскурсией, 
районную библиотеку им. А.С. Пушкина для беседы «Освобождение Малой 
Вишеры от фашистов»,Дом народного творчества для изготовления поделок.

 Учащиеся принимали участие в акции «День защиты детей», «День рождения
А.С.Пушкина», « 22 июня- день Памяти».

 Для учащихся проводились инструктажи:

 -правила поведения в лагере;

 -правила поведения в общественных местах;

 -правила противопожарной безопасности;

 -правила поведения во время массовых мероприятий;

 -правила поведения во время проведения экскурсий и спортивных 
мероприятий.
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 Трудовой  лагерь  «Ровесник»  занимался  благоустройством  города  Малая
Вишера т. е. высадка декоративно-цветочных растений, прополка и поливка,
подкормка,
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Основной    задачей   по  данному  направлению является  внедрение
здоровьесберегающих технологий  в  образовательный процесс,  способствующих
сохранению и укреплению здоровья школьников.

10.  Анализ  обеспечения  условий  безопасности  в  образовательной
организации.
        Обеспечение  безопасности  ОО  находится  на  постоянном  контроле
администрации.  Территория  ОО  ограждена.  Установлено  видеонаблюдение  на
территории  школы.   Дежурство  осуществляют  дневной  и  ночной  сторож,
дежурный администратор.

Традиционно  в  школе  в  течение  год  проделана  существенная  работа  по
укреплению МТБ, созданию современных условий обучения.

Всего за 2017-2018 учебный   год  на  укрепление материально-технической  
базы привлечено почти   один миллион четыреста тысяч рублей. 

Из них:
1.Замена окон на ПВК (23 шт.) – 394,0 т.р.
2.Приобретение школьной мебели -215,0 т.р
3.Приобретение холодильного оборудования для столовой – 27,0  т.р.
4 Установлена « Система водоочистная» (питьевой режим в столовой) – 70,0

т.р 
5.  Установка  охранно-пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  в

гардеробе – 45,1 т.р.
6.Приобретение огнетушителей – 4,3 т.р
7.Замена подоконников в актовом зале – 6,0 т.р.
8.Установка системы «Стрелец Мониторинг» с выводом на пульт МЧС – 32,0

т.р.
9.Замена  всех  светильников  в  школе  на  светодиодные  (заключение

энергосервисного контракта на 7 лет) – 500,0 т.р.
10 Текущий косметический ремонт 
        2017 год - 46,5 т.р.
        2018 год – 16,8 т.р.

Спонсорская помощь-  40 т.р. 

          Для обеспечения условий, отвечающих современным требованиям 
необходимо продолжить работу по укреплению МТБ школы:

-
              Исходя  из  проведенного  анализа  работы и  выделенных проблем,

приоритетными  направлениями  деятельности  в  2018-2019   учебном  году
будут являться: 
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1.  Повышение результативности образования за счет:
- реализации  Федерального закона  " Об образовании в РФ"; Стратегии

развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- обновления содержания образования через внедрение ФГОС  ООО
-внедрения ФГОС ОВЗ;
использования современных образовательных технологий;  в  том числе

информационных;
-развития дистанционного обучения;
-разработки и реализации программ дополнительного образования, в том

числе для одаренных детей.
2.   Повышение   удовлетворенности   населения   качеством

образования путем:
-внедрения  современных  моделей  информирования  населения  о

состоянии образования в школе; совершенствование школьного сайта;
-системной работы всех учителей с электронным дневником и журналом;
-совершенствования деятельности Совета школы;
-совершенствования взаимодействия с семьей и социальными 

партнерами;
- расширения  сети платных  дополнительных образовательных услуг.
3.Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов школы; в 

том числе через внедрение комплекса ГТО, обеспечение безопасных и комфортных 
условий в школе. 

4.  Развитие учительского потенциала через: внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогическими работниками и профессионального 
стандарта педагога, повышение эффективности методической системы школы.


	1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации.
	Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

	

