
Публичный отчет директора школы за 2015-2016 учебный год 

 

Работа МОУ – ООШ п. Тургенево осуществлялась в соответствии с поставленной целью и 

задачами на 2015/2016 учебный год. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации и укрепления здоровья школьников 

 Задачи школы на 2015 -2016 учебный год: 

 Начать реализацию ФГОС ООО 

 Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 

вооружить  осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. 

 С целью формирования ключевых компетенций учащихся  использовать 

здоровьесберегающих, информационных, инновационных технологий. 

 Совершенствовать методику индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

учащихся. 

 Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме 

обучающихся 9 класса. 

 Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения. 

 Продолжить внедрение в практику педагогической деятельности новые интерактивные 

методы обучения и контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

 Продолжить повышать качество образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя 

Задачи работы школы на 2015-2016 учебный год практически выполнены. Большинство 

учащихся достигли базового компонента образования, а также запланированного уровня 

обученности, воспитанности, готовности к труду, продолжения образования; определились в 

отношении своей будущей профессии и формы получения образования; на уровне развивались 

познавательные интересы. 

На качество указанных результатов повлияли такие положительные факторы: 

-  хороший санитарно-гигиенический режим школы, организационные условия: 

индивидуальные консультации, уровневый контроль, организация горячего питания, работа с 

родителями. 

- особое внимание уделялось развитию предметных компетенций, умений и культуры 

умственного труда. 

- качество воспитательной работы с учащимися. 

- использование учителями инновационных наработок, хорошее методическое обеспечение 

преподавания предметов, 100% обеспечение учащихся учебниками. 

- преподавание в начальных 1-4 классах и в 5 классе велись по Федеральным государственным 

стандартам начального общего образования и основного общего образования нового 

поколения.  

- удовлетворительно сданы экзамены на ОГЭ в 9 классе. 

 

Анализ работы педагогических кадров школы 

 

        В 2016-2017 учебном году в школе постоянно работало 17 учителей. Из них: 

администрации – 2 чел. 

педагог-организатор – 1 чел. 

учителей – 14 чел. 

            Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных 

программ. В прошедшем учебном году 3 педагога (Кальчук О.И., Панкратова Н.А. и 



Севостьянова Е.В.) успешно прошли аттестацию и подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию, еще три педагога (Нефедова Т.Н., Волкова О.Н., Колесникова 

В.П.) получили соответствие занимаемой должности, тем самым понизили свою 

квалификационную категорию. Анализ качественного состава педколлектива показал 

преобладание опытных педагогов с высшей и первой квалификационной категорией (64,7 %  

- 11 человек, в прошедшем году 71% - 12 чел), чей стаж педагогической работы составляет 

свыше 20 лет 88%-15 чел). Основная часть коллектива – это опытные, творчески работающие 

учителя, о чем свидетельствует категорийная аттестация. Один педагог имеет почетное 

звание «Заслуженный учитель РФ», 3 педагога награждены значком «Отличник народного 

просвещения», 4 учителя награждены нагрудным значком «Почетный работник общего 

образования РФ. Число педагогов с высшим образованием составляет - 82% (14 человек). 

Важным направлением работы педагогов школы, как одного из условий повышения 

качества образования, является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

через курсовую систему повышения квалификации. В течение учебного года прошли курсовую 

подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности 5 человек 

(Панкратова Н.А, Нефедова Т.Н., Тимакова Н.Г., Бугрова С.П., Севостьянова Е.В.) – 29,4% от 

общего числа учителей школы. 

В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и разумной 

требовательности. 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2015-2016 учебном году 

Образование Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшее 

 

14 - - 2 12 

Среднее 

специальное 

2 - - - - 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2015-2016 учебном году 

 

Категория 

работников 

Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшая категория 2 - - - 2 

1 категория 9 - - 2 7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - - - 5 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. Образование педагогов 

соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного 

интереса, активности учащихся; вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты. 

 

Анализ результативности образовательной деятельности                                                                     

за 2015-2016 учебный год 

 



В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Повышение качества знаний и творческой инициативы обучающихся в свете требований 

стандартов нового поколения. 

2. Системное внедрение в образовательный процесс проектных и информационных технологий           

(с учетом здоровьесберегающего обучения школьников) для формирования базовых 

компетенций обучающихся. 

3. Сохранение роли школы как школы формирования саморазвивающейся личности. 

4. Поиск новых форм интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

В 2015-16 учебном году обучение было организовано на основании образовательной 

программы начального общего образования ФГОС, основного общего образования ФГОС  (5 

класс), образовательной программы для 6-9 классов. 

В начальной школе обучение ведется по образовательной системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова, УМК «Начальная школа XXI века» по системе Н.Ф.Виноградовой, особенностями 

которой являются: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Дифференцированное обучение. 

Рабочие программы по учебным предметам, календарно-тематическое планирование, учебно-

методическое обеспечение соответствовали Федеральному государственному образовательному 

стандарту. По всем УМК педагогами пройдена как теоретическая, так и практическая 

подготовка, программы выполнены в полном объеме. В школе второй ступени и используются 

федеральные программы общеобразовательного уровня. С 2015-2016 года обучающиеся 5 

класса обучаются по ФГОС ООО. Для ведения предметов по ФГОС ООО учителями-

предметниками составлены рабочие программы в соответствии с федеральными программами. 

Учебники соответствуют государственному стандарту.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 

создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с 

разной степенью усвоения учебного материала. 

 

Анализ классно-обобщающего контроля 

 

  В    2015-2016  учебном году в школе обучалось 52 учащихся. Из них: 

на I ступени – 1-4 классы – 26 учащихся; 

на II ступени - 5-9 классы – 26 учащихся; 

Окончили год: 

на «5» - 5 учащийся  (11 %); 

на «4» и «5» - 18 учащихся (39 %). 

Неуспевающих по одному и двум предметам – 1 учащихся (2 %). 

         Уровень обученности – 98 %,   качество обученности – 50 %, СОУ –  51% 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 

МОУ-ООШ п. Тургенево за 2015-2016 учебный год 
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1 6   6         

2 7   7 7 7 0 6 2 100 86 70 

3 7 1  8 8 7 1 4 1 86 58 55 



4 5   5 5 5 0 4 0 100 80 58 

5 7   7 7 7 0 4 1 100 57 57 

6 3   3 3 3 0 1 0 100 33 45 

7 4   4 4 4 0 0 0 100 0 36 

8 6 1  7 7 7 0 1 0 100 14 40 

9 5   5 5 5 0 3 1 100 60 60 

Всего 50 2  52 46 45 1 23 5 98 50 51 

 

Из представленных таблиц видно, что высокое качество знаний во2 и 4 классах (86, 

80%), в 9 классе (60%), в 5 классе  (57%). Низкое качество знаний в 7 (0%) и в 8 (14%) классах 

 

Сведения 

о  качестве образования по предметам 

(% успеваемости на «хорошо» и «отлично») 

в 2015-2016 учебном году 

Предметы  Классы   

2 

7 уч-

ся 

3 

8уч-

ся 

4 

5 уч-

ся 

5 
7 уч-

ся 

6 
3 уч-

ся 

7 
4уч-

ся 

8 

7 уч-

ся 

9 
5 уч-

ся 

 Итого 

по школе 

Русский 

 язык 

86% 

 (6 

уч-ся) 

50% 

(4уч-

ся) 

75% 

(4 уч-

ся) 

57% 

(4 уч-

ся) 

66% 

(2 уч-

ся) 

0%  

(0 уч-

ся) 

 

28% 

(2уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся 

 

46 54,3% 

(25уч-ся) 

Литература    71% 

(5уч-

ся) 

66% 

(2 уч-

ся) 

75% 

(3 уч-

ся) 

 

28% 

(2уч-

ся) 

80% 

(4 уч-

ся) 

26 61,5% 

(16уч-ся) 

Немецкий 

 язык 

86% 

 (6 

уч-ся) 

63% 

(5уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(7 уч-

ся) 

66% 

(2 уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

28% 

(2уч-

ся) 

80% 

(4уч-

ся) 

46 76% 

(35уч-ся) 

Лит. 

 чтение 

86% 

 (6 

уч-ся) 

88% 

(7уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

     20 90% 

(18уч-ся) 

Матема 

тика 

86% 

 (6 

уч-ся) 

75% 

(6 уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

71% 

(5 уч-

ся) 

33% 

(1 уч-

ся) 

75% 

(3 уч-

ся) 

 

43% 

(3уч-

ся) 

80% 

(4 уч-

ся) 

46 71,7% 

(33уч-ся) 

Инфор 

матика 

   86% 

(6уч-

ся) 

  57% 

(4уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

19 78,9% 

(15уч-ся) 

Окружаю 

щий мир 

86% 

 (6 

уч-ся) 

88% 

(7уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

     20 90% 

(18уч-ся) 

Биология    100% 

(7уч-

ся) 

66% 

(2 уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

57% 

(4уч-

ся) 

80% 

(4уч-

ся) 

26 80,8% 

(21уч-ся) 

Физика      100% 

(4уч-

ся) 

43% 

(3уч-

ся) 

80% 

(4 уч-

ся) 

16 68,7% 

(11уч-ся) 

Химия      75% 

(3уч-

ся) 

57% 

(4уч-

ся) 

80% 

(4 уч-

ся) 

16 68,7% 

 (11уч-ся) 

 

 



Экология     100% 

(3 уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

86% 

(6уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

16 94,7% 

(98уч-ся) 

 

 

Общество 

знание  

    66% 

(2уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

43% 

(3уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

19 73,7% 

(14уч-ся) 

История    100% 

(7уч-

ся) 

66% 

(2 уч-

ся) 

50% 

(2уч-

ся) 

43% 

(3уч-

ся) 

80% 

(4 уч-

ся) 

26 69,2% 

(18уч-ся) 

 

География    100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3 уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

71% 

(5уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

26 92,3% 

(24уч-ся) 

Музыка  100% 

(7 уч-

ся) 

100% 

(8 уч-

ся) 

100% 

(5 уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

  34 100% 

(34уч-ся) 

ИЗО 100% 

(4уч-

ся) 

100% 

(2уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

  34 100% 

(34уч-ся) 

Искусство        86% 

(6уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

12 91,7% 

(11уч-ся) 

Технология  100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(8уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

57% 

(4уч-

ся) 

 41 92,7% 

(38уч-ся) 

Физкуль 

тура  

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(2 уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

46 100% 

(46уч-ся) 

ОБЖ       86% 

(6уч-

ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

12 91,7% 

(11уч-ся) 

Краеведени

е 

   100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(3 уч-

ся) 

100% 

(4уч-

ся) 

28% 

(2уч-

ся) 

 

 

 

 

21 76,2% 

(16уч-ся) 

 

         Из представленных данных можно сделать вывод, что качество образования по предметам 

по школе находится на хорошем и допустимом  уровнях. 

 

Итоги 2015-2016 учебного года. Качество по предметам 

Предмет % 

обученности 

 

% качество 

успеваемости 

СОУ Средний балл 

Русский язык 98 54,3% 56% 3,7 

Литература 100 61,5% 63% 3,9 

Немецкий язык 100 76% 63% 3,9 

Литерат. чтение 100 90% 77% 4,4 

Математика 98 71,7% 61% 3,9 

Информатика 100 79% 62% 3,9 

История 100 70% 62% 3,9 

Обществознание 100 73.7% 64% 4,0 



География 100 93% 77% 4,4 

Окруж. мир 95 90% 74% 4,3 

Физика 100 68,7% 60% 3,9 

Химия 100 68,7% 60% 3,9 

Биология 100 80,8% 67% 4,1 

Экология 100 95%  74% 4,3 

ИЗО 100 100% 97% 4,9 

Технология 100 90% 87% 4,6 

Музыка 100 100% 100% 5,0 

Искусство 100 92% 80% 4,5 

ОБЖ 100 92% 68% 4,1 

Физкультура 100 100% 100% 5,0 

Краеведение 100 76% 66% 4,0 

 

Анализ внутришкольного контроля 

      В 2015-2016 учебном году контроль осуществлялся согласно плану ВШК. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ:  

Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины несоответствия СОУ с итоговым контролем прошлого учебного года и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет;  

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

итоговый(переводная итоговая аттестация) - цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУНов при переходе учащихся в следующий класс, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, 

где получены неудовлетворительные результаты оценки качества.   Переводная аттестация 

показала, что преподавание и сформированность базовых знаний находятся на должном уровне. 

Результаты переводных экзаменов обучающихся МОУ – ООШ п. Тургенево 

2015-2016 учебный год 

   

Класс  

   

Предмет  

   

Всего 

учащи

хся  

   

Из них 

сдавали 

экзамен  

«5»  «4»  «3»  «2»     

Качество 

знаний  

   

Качество  

успеваемо

сти 

 

СОУ 

 

Средни

й  

балл 

 

Повыси

ли 

 

Понизи

ли 

 

Учитель 

3 Математика  7 7 2  4 1  -  86%  100%  70 4,2 1 0 Сазонова 

Т.Н. 

3 Русский язык 7 7 2 2 3 -  57%  100%  62 3,9 1 0 Сазонова 

Т.Н. 

4 Математика  5 5 -  5  -  -  100%  100%  64 4.0 0 0 Егорова С.И. 



4 Русский язык 5 5 2 2  1  -  80%  100%  73 4,2 2 0 Егорова С.И. 

5 Русский язык 7 7 2  0  5  -  29%  100%  54 3,6 1 2 Волкова О.Н 

5 Математика 7 7 2  2  3  -  57%  100%  62 3,9 1 1 Повх Е.И. 

6 Русский язык 3 3 -  2  1  -  67 %  100%  55 3,7 0 0 Панкратова 

Н.А. 

6 Математика 3 3 -  1  2  -  33%  100%  45 3,4 0 0 Сахарова 

Е.Н. 

7 Русский язык 4 4 -  -  4  -  0%  100%  36 3,0 0 0 Волкова О.Н. 

7 Математика 4 4 1 1  2  -  50%  100%  59 3,8 1 1 Повх Е.И. 

7   История 4 4 - 2 2 0 50% 100% 50 3,5 0 0 Кальчук О.И. 

8 Русский язык 7 7 - 2 2+3* 0 29% 100% 44 3,3 0 3 Волкова О.Н. 

8 Математика 7 7 - 1 2+4* 4 14% 100% 40 3,2 0 5 Нефедова 

Т.Н. 

8    Биология 7 7 1 3 3 0 57% 100% 57 3,8 1 2 Мартынова 

Т.В. 

* пересдача 

     Промежуточная аттестация показала, что обучающиеся освоили программу предыдущего класса 

и допускаются к обучению в следующем классе.   Высокие результаты показали учащиеся 3 класса 

математике (70%), 4 класс по русскому языку. В среднем звене самые высокие результаты в 5 

классе как по математике, так и по русскому языку, а также в 6 классе по русскому языку и 7 классе 

по математике. Переводной контроль показал, что качество знаний и средние баллы по 

математике в среднем выше, чем по русскому языку, кроме 6 и 8 классов. Почти все ученики 

подтвердили свои годовые оценки. 

     Особую тревогу по итогам года вызывает 8 класс. Невысокое качество знаний в 8 классе 

вызывает беспокойство в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией. 

Необходимо в новом учебном году усилить индивидуальную работу с учащимися со стороны 

учителей и родителей. 

 

Анализ мониторинговых исследований в 4 классе 

 
       В прошедшем учебном году проводилось мониторинговое исследование в 4 классе по 

русскому языку в форме диктанта и в форме тестирования, по математике и окружающему 

миру. Назначение ВПР –оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. Вся процедура проведения ВПР соответствовала 

рекомендациям по проведению ВПР. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

 
Результаты ВПР обучающихся 4 класса 2015-2016 учебный год 



 

Русский язык 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Баллы 

за I 

работу 

Балл

ы 

за II 

работ

у  

Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Гришин Егор Сергеевич 10 16 27 4 3 

2 Иванов Никита Александрович 11 22 33 4 4 

3 Лысакова Наталья Романовна 13 22 35 5 4 

4 Постикэ  Антон Юрьевич 10 25 35 5 4 

5 Свотин Илья Денисович 8 20 28 4 4 

 

Математика 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Баллы Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Гришин Егор Сергеевич 10 4 4 

2 Иванов Никита Александрович 8 3 4 

3 Лысакова Наталья Романовна 11 4 4 

4 Постикэ  Антон Юрьевич 13 5 4 

5 Свотин Илья Денисович 12 4 4 

 

 

 

Окружающий мир 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Баллы Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Гришин Егор Сергеевич 15 3 4 

2 Иванов Никита Александрович 14 3 4 

3 Лысакова Наталья Романовна 21 4 4 

4 Постикэ  Антон Юрьевич 21 4 4 

5 Свотин Илья Денисович 11 3 4 

 

 

N 

п/п 

Предмет Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

% 

совпадения 

1 Русский язык 100 100 40(2) 

2 Математика 100 80 60(3) 

3 Окружающий мир 100 40 40(2) 

 

Полученные данные показывают, что уровень образовательных достижений по русскому языку 

высок. Обучающиеся выполнили обе работы только на хорошо и отлично, 60% получили 

оценки выше годовых. По математике число подтвердивших годовую отметку 60%. Самым 

сложным испытанием оказалась работа по окружающему миру. 

 

 

 

 
Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

Итоговая аттестация – результат работы всего педагогического коллектива школы. Перед 

участниками образовательных отношений были поставлены следующие цели: 



Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного 

стандарта и требованиям образовательных программ. 

1. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты итоговой 

аттестации. 

2. Создание условий для реализации прав обучающихся в период итоговой аттестации. 
 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся 

выпускного 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 

учащимися школы в 2015 - 2016 учебном году коллективом школы была проведена следующая 

работа: 

- сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы различных 

уровней, присылаемых Отделом образования Администрации МР; 

- учащиеся 9 класса приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены), по обществознанию, биологии, химии, физики, литературе и 

географии в 9 классе (предметы на выбор), проведѐнных по графику администрацией 

школы; 

- проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9 

классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

нормативно-правовая база ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий и успеваемости 

учащихся 9 класса; 

-    оформлены информационные стенды "Итоговая аттестация 2016". 

 

В 2015 - 2016 учебном году учащиеся 9 класса проходили итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, по обществознанию, биологии, химии, физики, литературе и географии с 

использованием механизмов независимой оценки знаний. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГИА ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ в 2016 году 

 Предмет Учитель Кол-во 

чел 

«5» «4» «3» «2»  Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

 Кол-во 

совпадений 

% 

совпадения 

Средний 

тестовый 

балл 

 

Средни

й балл 

1. Математика 

 

Сахарова 

Е.Н.  

5 2 1 2 0 100 60 4 80 18,6 4,0 

2. Русский язык Волкова 

О.Н. 

5 2 1 2 0 100 60 5 100111 28,6 4,0 

3. Химия 

 

Мартыно

ва Т.В. 

2 1 0 0 0 100 50 1 50 22,0 4,0 

4. Обществознан

ие 

 

Кальчук 

О.И. 

3 0 1 2 0 100 33 0 0 23,0 3,3 

5. Физика Повх 

Е.И. 

1 0 0 1 0 100 0 0 0 14 3,0 

6. Биология Мартыно

ва Т.В. 

2 0 1 1 0 100 100 0 0 28,5 3,5 

7. География Шелекета 

О.М. 

1 0 1 0 0 100 100 1 100 25 4,0 

8. Литература Волкова 

О.Н. 

1 1 0 0 0 100 100 1 100 19 5,0 

 



Итоговая аттестация показала, что сформированность базовых знаний находится на 

должном уровне. Все учащиеся прошли минимальный порог. Средний первичный балл 

составил 29. 

       Учитывая то, что учащиеся в дальнейшем должны быть готовы к технологии тестового 

контроля, необходимо дальнейшую работу направить на разнообразную деятельность учащихся 

на уроке с целью развития умений: 

 внимательно слушать; 

 выделять главное; 

 сравнивать; 

 обсуждать проблему; 

 использовать имеющиеся знания; 

 работать с текстом учебника; 

 делать обобщения; 

 работать с дополнительными источниками информации; 

 работать с КИМами 

        Анализ   результатов   итоговой (государственной) аттестации учащихся позволил 

сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию процесса подготовки   

учащихся ОУ к сдаче   ОГЭ (по различным   предметам): 

1. Более   принципиально и объективно оценивать знания учащихся в течение промежуточной 

аттестации, чтобы не создавать у них иллюзию всезнайства и показывать реальный уровень 

приобретѐнных   знаний. 

2. Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

строго соблюдать режим прохождения программ по учебным   предметам. 

3. Совершенствовать методику преподавания с учѐтом более эффективного формирования ЗУН, 

проверяемых   в   ходе   ОГЭ. 

4.  Использовать   многообразие   форм   организации учебной деятельности. 

 

Итоги работы школы с учащимися, мотивированными на учебу. 

 

 В 2015-2016 учебном году проводилась определенная работа с одаренными учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу. Были проведены предметные олимпиады для 

учащихся. По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 

районных предметных олимпиадах по всем предметам. В районных олимпиадах учащиеся 

нашей школы приняли активное участие. Лаврова Анастасия стала призером по двум 

предметам по экологии и биологии. С целью развития интеллектуальных способностей и 

расширения своего кругозора учащиеся школы приняли участие в международных играх-

конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру». ЧИП, а также приняли участие в молодѐжных 

предметных олимпиадах (ОЛИМПУС) по русскому языку, физике, истории, географии и 

математике. Многие обучающиеся были отмечены дипломами за хорошие результаты. Следует 

отметить динамику роста числа участников международных игр по школе. 

  

ВЫВОДЫ: 

    В проведении олимпиад по предметам учителя и учащиеся приняли активное участие. 

Количество победителей олимпиад на районном уровне ниже, чем в прошлом году. Подготовка 

учащихся школы к участию в олимпиадах удовлетворительна. 

 

 

 

 

  

Анализ научно-методической деятельности педагогического коллектива школы 



В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения». 

Для реализации были сформулированы следующие задачи:  

повышение качества проведения учебных занятий на основе информационных, личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий; 

выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта социально 

значимой деятельности. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Работа по темам самообразования;  

 Открытые уроки, их анализ. 

 Предметные недели. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических  работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

      Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. В 2015/2016 учебном году было проведены тематические педсоветы: 

1.Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС ООО. 

2.Преемственность в работе начальной и основной школы как залог успеха в период перехода 

на ФГОС ООО.  

3.Подготовка к проведению ГИА в форме ОГЭ 

4.Реализация тем самообразования учителя на уроке. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют методические объединения: 

 МО учителей начальных классов 

 МО классных руководителей 

 МО учителей гуманитарного цикла 

 МО учителей естественнонаучного цикла  

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных методических 

объединений. Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 



 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 государственная итоговая аттестация учащихся. 

        На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением 

и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

В этом учебном году улучшилась работа по обобщению передового педагогического 

опыта учителей. На заседаниях педагогического совета, ШМО учителя делились с коллегами 

своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме 

самообразования), проводили самоанализ своей деятельности.  

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема 

школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и 

выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровье 

сберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводился 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике. 

Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Недостаточно организовано 

взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

 Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

 Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий отчет, деловые 

игры, семинары-практикумы). 

 Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

 

Анализ воспитательной работы 



за 2015-2016 учебный год 
  

            В 2015-2016 учебном году приоритетной целью воспитательной работы являлось 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления.                

           Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

           1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.                                                                 

           2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы,  

творчества. 

           3) Развитие физически здоровой личности 

           4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

           5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

           6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных    результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

           7) Развитие навыков безопасного поведения в школе и вне ее 

           Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

  

Укрепление связи семьи и школы 

 

          В этом направлении школа работала по программе блока «Я и семья». 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2015-2016 учебного года 

имелось 9 учебных классов, с общей численностью 52 чел из 46 семей.  

 

№ 

п/п 

Статус семьи 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Неполные семьи 28% 20% 25% 

2. Многодетные семьи 16,6% 28% 23% 

3. Малообеспеченные семьи 39% 40% 25% 

4. Семьи с детьми- 

инвалидами 

3,7% 4% 3,8% 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

3,7% 4% 1,9% 

              

             В ходе изучения социального состава семей было выявлено  

-  уменьшение количества многодетных семей; 

-  увеличение числа неполных семей; 

-  уменьшение количества малоимущих семей. 

  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

  

№п/п Статус семьи 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

1. Рабочие 74% 76% 77% 

2. Служащие 1,8% 2% 2% 

3. Не работают или не 

имеют постоянной 

работы 

22,4% 20% 21% 

4. Предприниматели 1,8% 2% 0% 

 

 



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

№п/п Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Имеют  высшее 

образование 

9% 7% 6% 

2. Среднее специальное 30% 58% 38% 

3. Среднее 40% 20% 31% 

4. Неполное среднее 21% 15% 25% 

  

            В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, психолога по вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

          Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. Но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – отсутствие должного 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 

подростков, необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

            В 2016-2017 учебном году продолжить работу по привлечению родителей к жизни 

школы, усилить работу родительского всеобуча, эффективность которого поможет решить ряд 

проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков. Всем педагогам 

установить доброжелательные отношения с родителями, определиться в совместных 

требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод. Классным руководителям постоянно 

информировать родителей о процессе воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание  

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе блока 

«Я и здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивно-

оздоровительный месячник, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

        По сравнению с прошлым годом наблюдался подъем по участию в разнообразных 

мероприятиях районного уровня, активно проходили мероприятия по сдаче ГТО как на уровне 

школы, так и района 

       Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена также на 

удовлетворительном уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, учитывая Президентскую инициативу по внедрению 

системы ГТО. Наладить информационно-консультативную работу для родителей и учащихся с 

привлечением врачей-специалистов. 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 



         Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

        Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы 

в соответствии с программой блока «Я и общество», «Я и Отечество» 

        В этом учебном году обучающиеся больше участвовали в конкурсах гражданско-

социального значения на должном уровне. Есть дипломы участников и победителей. 

        Ведется также работа в рамках празднования  Дня Победы в ВОВ- акция «Бессмертный 

полк», выпуск тематических газет, участие в митингах, тематические линейки патриотической 

и нравственной направленности, посвященные Дням Воинской Славы 

         В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы, но не все 

запланированные мероприятия были проведены согласно графику. 

        Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется 

на должном уровне. Однако по-прежнему в 2016-2017 учебном году предлагается 

акцентирование  внимания на развитие патриотических чувств, укрепление межнациональных 

ценностей в свете последних событий и на основании празднования множества торжественных 

исторических дат, продолжить волонтерскую работу, по мере возможности продолжить тесное 

общение с ветеранами, тружениками тыла, участвовать в охране памятников.  

 

Нравственно-эстетическое воспитание 
           Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся. 

          Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях хороший, что 

позволяет судить об уровне сформированности нравственных качеств и духовных качеств 

учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу. 

          С большим интересом проходили все главные традиционные праздники 

          Классным руководителям необходимо проводить диагностику уровня воспитанности на 

начало учебного года и на конец, по итогам которой спланировать индивидуальную работу с 

учащимися. 

           Работа по воспитанию толерантности остается одной из приоритетных на 2016-2017 

учебный год. 

 

 Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Работа с детьми, требующими повышенного внимания 

         Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась вся необходимая 

деятельность: 

 

2013-2014 2014-2015  2015-2016 

Внутришкольный учет  

3 (+1) 2 (-1)  5 (+3) 

КДН г. Аткарска  

0 0  0 

ПДН г. 

Аткарска 

  

1 (-1) 1 (+1)  1(-1) 

   

   

            Необходимая работа была проведена с семьями, находящимися в «группе риска» 

социально опасного положения. В КДН г. Аткарска на учете ни одна семья не имеется. Но по-



прежнему на особом контроле находится семья Чернышевых в виду сложных конфликтных 

отношений, а также вызывает опасения семья Филипповых 

            На конец года на ВШК в «группе риска»  состояло 2 семьи обучающихся: 

       Чернышев М.А. – 8 класс 

       Филиппов Е.А. – 2 класс 

           На конец года  на ВШК стояли Нестеров Роман (8класс), Салихов Сергей (8 класс) –

табакокурение, Чернышев Максим (8 класс) – неадекватное поведение и табакокурение, 

Филиппов Егор (2 класс) – неадекватное поведение. На учете ВШК и в ПДН г. Аткарска – 

Якшин В. (5 класс) - мошенничество. С ними в течение определенного периода была проведена 

разъяснительная работа кл. руководителя и работа администрации с родителями, вызов 

родителей на КДН и применение штрафных санкций.   

         Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и 

секциях при школе, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

         В школе ведется работа по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем 

образования родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует 

воспитание детей, уровень отношения к данным проблемам, особенно курение, к сожалению, 

оставляет желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности. 

          В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, провести более 

глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

злоупотреблению вредными привычками; администрации школы продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 
  

Методическая работа 
            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

           Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 80% 

согласно журналу, но по факту меньше, учащихся посещают кружки и секции. Организовывают 

внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям; 

участвуют в рейдах и акциях 

            Но вместе с тем: 

1.     Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 

всех находится дело по интересу.  

2.     Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  

3.     В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

        Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают 

родителей к совместной деятельности во внеклассной работе учителя начальных классов. 

        Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с сельской библиотекой, где в течение года проводились мероприятия,  часы 

общения, конкурсы, викторины в каникулярное время.  

       Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, обзор – информины о 

памятных датах. 

        На следующий учебный год необходимо более широко осветить вопросы  по изучению и 

обобщению опыта работы классных руководителей на пед.советах и муниципальных 

площадках. 

 

 

 

 

 



Работа кружков и спортивных секций, внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
           В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

          На базе школы работало 5 кружков – это в основном художественно-эстетическое и 

спортивное воспитание. Наблюдалась достаточная заинтересованность ребят, что выражалось в 

участии в различных творческих конкурсах 

         Что касается внеурочной деятельности, то здесь уровень заинтересованности высокий по 

всем направлениям. Сказывается в какой-то мере обязательность посещения (хотя 

добровольных характер должен преобладать), т.к. все дети посещают в это время ГПД 

            Цели и задачи на 2016-2017 уч. год. 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической 

и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений учебно-

развивающего направления. 

       

       Программа «Лето 2016» 

        Согласно программе «Лето 2015» была организована занятость детей во время летних 

каникул. В августе в школе работал лагерь дневного пребывания. В этом учебном году 

организация была от УО Аткарского МР. Возникало много трудностей – организация досуга без 

МТО и т.д. Но тем не менее  дети находились под постоянным контролем  воспитателей – 

учителей начальных классов. План работы выполнялся ежедневно, мероприятия проводились 

разнообразные. Была организованна совместная работа с сельской библиотекой. Приоритет за 

назначением воспитателей на новый учебный год также остается за учителями начальных 

классов 

       В летний период учащиеся проходили производственную практику по благоустройству 

территории школы и трудились на пришкольных участках под руководством педагогов. Но есть 

и недобросовестные – обучающиеся 8 класса  

       По итогам карты занятости основная масса учащихся провела каникулы незанятой, т.е. 

дома. 

       Исходя из анализа  работы  школы в летний период, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи решены, цель достигнута. Работу школы по организации летнего отдыха 

детей  можно считать удовлетворительной. 

 

Контроль за воспитательным процессом 

      1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.                                                                             

      2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

         В виду вышестоящих задач по данному направлению выявлены пробелы в таких 

направлениях как экологическое воспитание и самоуправление в школе и в классе. Это 

необходимо учесть при планировании творческий деятельности школы на 2016-2017 учебный 

год 

 

ЗАДАЧИ НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 



-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

      5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности  

      6. Продолжить развитие школьных традиций.  

      7. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления,     

          формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

      8. Формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем.   

          Формировать познавательные, практические и творческие умения экологического 

характера. 

      9. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение   

          формирования системы работы с родителями и общественностью.  

      10. Усиление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и   

правонарушений среди несовершеннолетних, оказание пед. поддержки учащихся,  

          поставленных на ВШК 

     11. Повышение уровня воспитанности обучающихся, побуждение их саморегуляции   

          поведения, соответствующего общечеловеческим нормам 

    12. Использование достижений современных пед. технологий и методов ВР 
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