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1.Общая характеристика МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора 

Владимировича Журавлёва»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская 

средняя общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» открыта 

в новом здании 1сентября 1998года. Школа расположена на территории  п.Пальцо, 

Брянского района, Брянской области. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва»  

1.2. Учредитель- Муниципальное управление образования администрации Брянского 

района,  п.Глинищево, ул.Яшенина, д.9, 94-16-41 

1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

1.4. Лицензия: №4369   выдана 12.12.2016 (бессрочная) департаментом образования и 

науки Брянской области на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при 

соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности 

контингента обучающихся, воспитанников. Серия 32Л01 №0003109 

1.5. Свидетельство о Государственной аккредитации: №577 выдано  «12» декабря 

2016г. Департаментом образования и науки Брянской области      Серия 32А05 №0000428, 

срок действия свидетельства до «30» марта 2027 года. 

 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

местоположение. Школа расположена в п.Пальцо. Это не дает большие возможности 

воздействия с культурными центрами города Брянск (библиотеками, музеями, цирком, 

театрами, филармонией, дворцом детского юношеского творчества, ВУЗами и т.д.) Из-за 

удаленности трудно обеспечить удовлетворение интеллектуальных и эстетических 

потребностей школы и ее учеников, оказывать благоприятное влияние на организацию 

учебно-воспитательного процесса в школе, расширять возможности получения 

учащимися дополнительного образования с учетом их интересов и склонностей. 

     Необходимо учитывать довольно сложный характер социума и его влияние на 

образовательную среду школы  (уровень безработицы, есть социально-трудные семьи ). 

Ближайшие школы расположены в г.Карачеве (25км). В школу принимаются все 

желающие дети. Все дети, поступившие в школу, имеют возможность продолжения 

образования до окончания одиннадцатого класса. Школа является открытой социально-

педагогической системой. Образовательный процесс организован таким образом, что 

каждый ученик  имеет возможность проявить способности не только в стенах своего 

образовательного учреждения. 

1.6.Характеристика контингента обучающихся 

Структура контингента,  

2017-2018 учебный год 

Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего по 

ОУ 

Количество 29/2группы 33/4класса 38/5классов 8/2класса 79 



обучающихся 

 

        В 2017-2018 учебном году в детском саду "Солнышко" Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени 

Фёдора Владимировича Журавлёва» функционировали две группы, сформированные по 

принципу разновозрастные. 

Посещали  детский сад в среднем 29 детей. Выпустили в школу 9 детей. 

Режим работы  

Дошкольный уровень образования  работал 5 дней в неделю  с 07.30 до 18.00.  

1.7.Основные позиции плана (программы) развития     образовательного учреждения 

(приоритеты, направления,   задачи, решавшиеся в 2017-2018 учебном   году) 

      В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы начал работу над новой 

методической проблемой. Поиск осуществлялся через совершенствование форм, средств и 

методов обучения. 

          Задачами педагогического коллектива были: 

 

1. Создание непрерывной системы образования «дошкольная ступень - школа». 

2. Совершенствование урока и занятия путём внедрения в практику новых 

педагогических и информационных технологий с целью повышения эффективности 

урока, развития познавательного интереса, интерактивное обучение, повышение 

объективности выставления оценок. 

3. Содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формированию у них нравственных ценностей и 

способностей к самовоспитанию, привитию чувства любви к Родине, семье, 

традициям и истории своего края. 

4. Формирование экологической культуры природопользования, охраны естественной 

и преобразованной природной среды подрастающим поколением. Развитие 

личности ребенка через экологическую культуру. 

5. Физическое развитие личности ребенка в дошкольной ступени и начальном, 

среднем и старшем звене. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и воспитанников. 

 

Для реализации целей и задач  школы:  

- составлен план работы школы;  

- составлен учебный план, позволяющий реализовать государственный образовательный 

стандарт по учебным предметам, предпрофильную подготовку, использовать школьный 

компонент для повышения мотивации учащихся к обучению;  

-организована работа школьных методических объединений (6); 

- разработана образовательная программа школы на 2017-2018учебный год; 

-  комплексно – целевые программы (КЦП),  

- разработана нормативно – правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения;  

- созданы условия для участия учителей школы в конкурсах различного уровня; 

-организована  работа кружков, секций по направлениям; 

- все методические объединения имели четкие планы работы; 

-проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 



Содержание  образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов.      

      Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Положением о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва». 

1.8. Структура управления.  Органы государственно-общественного   

управления и самоуправления     

Достижению полученных результатов способствовало создание высокоэффективной 

модели управления качеством образования.  

Основой эффективного управления образовательным процессом является 

делегирование полномочий и ответственности коллегиальным органам управления 

школы: Управляющему  Совету школы, родительскому, педагогическому совету, 

методическому совету, методическим объединениям, которые осуществляют свою 

деятельность на основе соответствующих положений. Это позволяет включить в 

управление школой представителей всех участников образовательного процесса, что 

значительно повышает степень их заинтересованности в реализации совместно принятых 

решений. Вместе с тем ответственность за результаты деятельности школы  лежит на ее 

администрации, которая обладает формальной властью и пользуется неформальной 

поддержкой и уважением всего коллектива. Ротация членов коллегиальных структур 

управления позволяет включать в соответствующие процессы значительную часть 

детского и взрослого коллектива, что наряду с ответственностью за общее дело 

формирует и развивает их управленческие знания и умения.  

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функций директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет,  педагогический совет, Совет 

старшеклассников и общешкольное родительское собрание. Управление школой 

осуществляется в соответствии с законодательством  Российской федерации и Уставом 

школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

 Преодоление отчуждения родителей от школы и школы от общества у нас  школе 

осуществляется через эффективное включение основных субъектов  образовательной 

практики в образовательную политику. Управление в школе характеризуется  сочетанием 

принципов единоначалия и демократичности школьного уклада, базовыми ценностями 

демократического уклада школьной жизни являются вовлечение в управление всех 

участников образовательного процесса, терпимость, равенство возможностей для 

получения качественного образования, приоритет здорового образа жизни.   

Каждый участник образовательного процесса знаком с регламентом и деятельностью 

школы. 

Родительские комитеты содействуют обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, оказывают помощь в части ремонта классных и 

общешкольных помещений. 

Совет старшеклассников представляет интересы обучающихся. Состав совета 

ежегодно обновляется: открытым голосованием в него избираются ученики с 5 по 11 

классы.  



Совет учащихся является выборным органом школьного самоуправления. Основная 

цель его деятельности – воспитание гражданственных компетенций, развитие умения 

управлять и самоуправлять.  

На административных совещаниях, совещаниях при директоре, заседаниях 

родительского комитета, методических советах рассматривались вопросы, касающиеся 

различных сфер деятельности школы, определялись пути дальнейшего ее развития  

1.9. Наличие сайта  

В школе создан сайт  

На  сайте сегодня  создан и пополняется  банк данных по направлениям: 

 педагогические кадры; 

 учащиеся; 

 нормативно-правовая база школы; 

 учебно-воспитательный процесс; 

 методическая работа; 

 материальная база; 

 родителям; 

 дошкольный уровень; 

 музей; 

Адрес сайта школы-  http://palcovskajsosh.ucoz.net/ 

1.10.Контактная информация. 

Юридический адрес: 241542 Брянская область, Брянский район, п.Пальцо, ул. 

Пионерская, д.1 

Фактический  адрес: 241542 Брянская область, Брянский район, п.Пальцо, ул. 

Пионерская, д.1, 2а 

Телефон, факс: 92-03-03 

Электронная почта: palcovskay@yandex.ru 

 

 

2.Особенности      образовательного  процесса 

Характеристика образовательных программ 

Виды программ 
 

Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

1.Программа дошкольного 

Образования 

5 лет 2 Дошкольное 

образование 

 

2.Программа 

начального общего образования 

4 года 

1-4 кл. 

4 Начальное 

общее 

образование 

 

3.Программа основного 

общего образования 

5лет 

5-9 кл. 

7 Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 



4. Программа среднего 

 общего образования 

2 года 

10-11 

кл. 

2 Среднее  

общее образование 

Аттестат о среднем  

общем образовании 

Школа включает в себя три  уровня:    

 Первый- начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся – 6,5 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам начального 

общего образования. 

Второй уровень обучения – основное общее образование: продолжительность обучения 5 

лет. Обучение осуществляется по программам основного общего образования. Основная 

цель – обеспечение высокого уровня социализации школьников. 

Третий  уровень обучения –  среднее общее образование: продолжительность обучения 2 

года. Обучение ведется по программам среднего  общего образования. 

Учебный план школы 

Дошкольное образование - обеспечивает  развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. Укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ двигательной и физической культуры. 

Начальное общее образование- обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами творческого мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами здорового образа жизни. 

- Среднее общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, интересов и способностей. 

- Среднее общее образование- является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки. Происходит формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференцированного обучения.  

Содержание  учебного плана соответствует  основным целям и задачам: 

-  создание    условий и помощь ученику в соответствии с его природными способностями 

и возможностями. 

 Учебный  план создает условия для реализации основных направлений   модернизации 

общего среднего образования: личностной ориентации содержания образования,  

направленной на формирование общих учебных  умений и навыков, его обновления,  

деятельностный    характер образования, усиление воспитательного потенциала, 

нормализации нагрузки учащихся, ее индивидуализации,                                                                  

осуществление предпрофильного.  

Учебный план обеспечивает  преемственность образовательных программ на разных  

ступенях общего образования, защиту учащихся   от перегрузок и сохранение их 

психического  и физического здоровья. 

Представленный учебный план соответствует четырем уровням  образовательной 

программы: 

Первый- дошкольное образование (с 2 лет до 6,5лет)- 5лет 

Второй – начальное общее образование  (1-4 классы) – 4  класса, 



Третий  – основное общее образование (5-9 классы) –  5  классов, 

Четвертый  – среднее общее образование (10-11 классы) – 2 класса. 

Учебный план начального общего образования  1-4  классов обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность 

1-7 класс 

      Внеурочная деятельность в 2015- 2016 учебном году, предусмотренная   ФГОС в 1-м и 2-м, 

3, 4, 5, 6, 7 классах,   представлена следующими  направлениями: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное 

     Работа по данным направлениям направлена на  достижение следующих целей: 

формирование и развитие духовно-нравственного поведения младших школьников, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию, социальных, 

интеллектуальных, творческих интересов в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

Формирование коммуникативной культуры, умение общаться и сотрудничать; 

Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

Развитие навыков рефлексивной деятельности; 

Развитие познавательной активности; 

Воспитание духовно- нравственных качеств личности; 

Расширение кругозора учащихся, обогащение эстетических чувств 

Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

Развитие потребности в необходимости возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности; 

Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по различным вопросам; 

Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 

План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; на внеурочную деятельность  



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    1, 2, 3, 4  класс 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5,6,7   классы 

№ Состав 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

секция «Футбол» 

секция «Шашки и шахматы» 

1 час – 5-7кл. 

1час – 5-7 кл 

 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

1 час – 5,6,7 

3. Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный биолог» 1  час – 5,6кл 

 

 

4. Общекультурное Кружок «Юный краевед» 

«Заповедная Брянщина» 

1 час – 5-7кл 

1ч ас – 7кл 

5. Социальное «Сделаем всё сами!»  1  час 

    ИТОГО  5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  

 

Формы проведения. 

Название модуля 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Звонкий мяч»         

Кружок «Юные спортсмены» 

1ч. – 3,4кл 

1ч. – 1,2кл. 

Общекультурное Факультатив «История родного края» 

Факультатив «Природа родного края» 

Кружок «Мастерица» 

 

1ч. – 3кл. 

1ч. – 2 кл. 

1ч. – 1,4 

Духовно-

нравственное 

Кружок «С азбукой по родному краю» 

Факультатив «Культура родного края» 

Кружок «Умники и умницы» 

 

 

1ч. – 1 кл. 

1ч. – 4 кл. 

1ч – 2,3кл 

Общеинтел- 

лектуальное  

Факультатив «Калейдоскоп наук» 

Кружок «В мире книг» 

 

 

1ч. – 3,4кл. 

1ч. – 1,2кл. 

Социальное Кружок «Я - исследователь» 

Кружок «Храмы и монастыри Брянщины» 

 

 

1ч. – 3,4кл 

1ч. – 1,2кл 



3.Учебно-воспитательная работа 

В школе работает 15 учителей.  
Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров. 

• Высшая категория – 2  - % 

• Первая квалификационная категория – 10   - 37,5% 

• Соответствие - 3 

В этом учебном году прошла аттестацию на 1кв.к. учителя  Полунина Т.Л., Ивина Н.В., 

Горякина И.В., Ивина Н.Ф. 

На высшую -  Декапольцева В.В. 

Подтвердили свою категории. – Жмуренкова Ю.А.,  

 

 
 

 

 

 

 

Количество учителей по предметам: 
Русский язык и литература – 2 учителя 

Иностранный язык –1 

Математика – 2 

Физика -1 

Химия, биология – 1 

География -1 

История - 1 

Физическая культура – 1 

Искусство, ИЗО, МХК– 1 

Начальные классы – 4 
 
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

Из диаграммы видно, что в школе работают учителя, имеющие, в 
основном, высшее образование. 
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Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 
Средний возраст учителей составляет 47 лет. Это уже опытный коллектив. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Педагоги  владеют различными способами обучения и методами контроля за качеством 

знаний обучающихся, постоянно расширяют знания по использованию и применению 

педагогических и информационных технологий. Все педагоги в своей работе используют 

компьютер. 

   Учителя русского языка и литературы, иностранного языка, истории химии 

и биологии, обществознания, начальных классов, изобразительного искусства, географии   

используют презентации для знакомства с новым материалом, повторением и обобщением 

пройденного материала.  Посещение уроков показало, что вся работа учителей направлена 

на то, чтобы урок был эффективным, чтобы обучающиеся усваивали содержание учебных 
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программ. Это достигалось через разнообразные формы урока,  методы и приемы работы, 

а также через индивидуальную работу.  

 

I. Образовательная деятельность. 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы. 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных нормативных 

документов. Учебный план представлен для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени приводится полный 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающих требования ФГОС. 

Учебный план отражает необходимый объем содержания, являющийся обязательным на 

каждой ступени. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

обучающегося не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану, курсы по 

выбору и элективные курсы с целью расширения знаний и подготовки 

обучающихся к государственной  итоговой аттестации в  форме ОГЭ в 9 классе. 

Все дети школьного возраста обучаются в школе, нет отсева обучающихся из 

школы в течение многих лет. Созданы условия для охвата всех детей учебой и 

сохранения контингента обучающихся. 

Средняя  наполняемость  классов в 2015-2016 – 7чел., в 2016-2017 учебном году 

составила 6,4чел., в 2017-2018 учебном году – 7,2чел.  В этом году: начальное звено – 

около 10 обучающихся, среднее звено –7,6 обучающихся, старшее звено –1,5учащихся.   

 

    Ступень       

обучения 

Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего ОО 

Общее количество 

обучающихся 

33 38 8 79 

Общее количество 

классов (групп) 

в том числе: 

4/ 8 5/ 7,6 2/4 10 

- 

общеобразовательных 

4 5 2 10 

- профильных  - - - 

 



 

 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

воспитательно - образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

ОУ и включает в себя все образовательные компоненты, представленные в Учебном плане 

школы. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запрос и 

познавательные интересы учащихся. 

Результаты, достигнутые ОУ в предшествующие годы:  

Всего учащихся по списку на конец 2017-2018 учебного года – 79  

Количество успевающих на  «5» -              5   уч-ся 

Количество успевающих на «4» и «5» - 26 уч-ся 

Качество  -          50% 

Обученность –   97% 

Неуспевающие  - 1, н/а - 1 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся за последние шесть лет:  

 

 

 

 

Учебный год 2015-2016 2016-

2017 

 

2017-2018 

 

Качество % 41 46 50 

Успеваемость  100 100 97 
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 Учителями школы в течение учебного года проводился внутришкольный 

мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся. 

Проводились индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

Составлялись диагностические карты по результатам педагогической деятельности каждого 

учителя. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 3-11 классах. 

 

 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Класс  Кол-во уч-

ся 

качество Кол-во уч-

ся 

качество Кол-во уч-

ся 

качество 

1 6  11  6  

2 10  6  11  

3 12 50 10 80 6 50 

4 5 80 12 50 10 60 

5 7 43 5 60 12 50 

6 7 43 7 43 5 60 

7 6 50 8 37 7 43 

8 11 27 7 14 8 50 

9 11 18 11 27 6 17 

10 нет  3 67 5 60 

11 6 50 нет  3 67 

Итого учащихся по 

школе 

81  80  79  

Аттестовано 

 

65  63  62  
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Качество по школе 

% 

 42  46  50 

успеваемость  100  100  97 

 

 

 

 

 

Сведения о пропусках занятий учащимися по классам за 2017-2018 

уч.год.. 

 
Класс  Всего По болезни По уважительной 

причине 

Без причин 

1 202 170 32  

2 37 37   

3 133 133   

4 176 176   

Итого  548 516 32  

 

5 263 263   

6 199 199   

7 285 217 68  

8 1322 621 89 612 

Итого  2069 1300 157 612 

 

9 239 220 19  

10 215 197 18  

11 221 174 47  

Итого  675 591 84  

 

Итого за год 3292 2407 273 612 

 
На 1 ученика: 

            Всего – 41,6 

            По болезни – 30,4 

            По уваж. причине – 3,4 

            Без причин – 7,7 

Без уважительной причины пропустил уроки ученик 8 класса Локтюшов Михаил. Не 

аттестован по 8 предметам. С ним  и его матерью (Инной Николаевной Нагорняк) 

проводились  беседы, посещали на дому, приглашали на индивидуальные занятия,  

обращались в ПДН, КДН.  

По сравнению с прошлым учебным годом количество пропусковвсего увеличилось в 2, 2 

раза, по болезни увеличилось в 2,1 раза, по уважительной причине уменьшилось в 1,2 

раза. 

 



 
 

По сравнению с прошлым годом количество пропущенных уроков на 1 ученика 

увеличилось в 2,3 раза; по болезни –увеличилось в 2,1 раза; по уважительной причине 

уменьшилось в 1,2 раза; без причин –увеличилось в 8 раз. 

 

Всероссийские школьные олимпиады.   
В сентябре -октябре прошли Всероссийские школьные олимпиады.  Всего проведено 

10 олимпиад, это столько же как и в  прошлом году. В них приняло участие 26 

школьников – 32% от общего числа участников. На 4% человека больше, чем в 

прошлом году. 
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4 класс Анисин Р. Победите
ль -21,5б 

         1/0 

 Баханбаева В. Призер -
21б 

         0/1 

 Похонца А. участие           

 Иванюшина Е. участие           

5 класс Иванина А. участие  участие         

Пугачева СВ. Призер-
22,5 

участие Призер-6б        0/2 

Седакова К. Победите
ль-29,5 

призер Призер-6б        2/1 

Николаенко С.  призер Победите
ль-7б 

       1/1 

Анисина М.   Призер-5б        0/1 

Хаперская С.   участие         

6кл Похонца М.  призер         0/1 

БитковИ. участие участие участие  участи
е 

      

Дорогина Д. участие участие участие  Призер
-25 

     0/1 

7 класс Алиев А. участие  Победите
ль-26 

 участи
е 

участ
ие 

  Призер
-35 

 1/1 

Груздева Е. участие  участие  участи
е 

Учас
тие 

     

Биткова А..   участие  участи
е 

участ
ие 

     

8 класс Пугачева В. участие  Призер-27 участие участи
е 

 участи
е 

 Призер
-25 

 0/2 

Сорокина А.       Призер-
14 

   0/1 

Кузянов Д.   Призер-29 Призер-
24б 

  участи
е 

   0/2 

9 класс Леонов А. призер участие Призер-39   участ
ие 

участи
е 

  участи
е 

0/1 

Баранчиков Р.    участие        

10 класс Анисина Н. участие  Призер-32   Призе
р-30б 

    0/2 

Афанасьева С.   Призер-34     Призе
р-31б 

  0/2 

Мокрашов В. участие     Призе
р-30б 

    0/1 

11 класс Авдеева Ю. Призер-51 Призер Победите
ль-40 

участие Призер
-15,5 

Призе
р30б 

участи
е 

Призе
р-38б 

Победи
тель-

75 

 2/5 

Коцур Е. Победите
ль-65 

призер Победите
ль-41 

Победите
ль-40б 

Победи
тель-16 

Призе
р-30б 

участи
е 

 Призе
р-70 

 4/3 

 Участников  17 9 18 5 6 8 6 2 4   



   Авдеева Ю. – 11кл участвовала в 9 олимпиадах, Коцур Е. – в 8 олимпиадах, Леонов 
А. – в 6, Пугачева В. – в 6, Алиев А. – в 5.  
Русский язык – 35%             - 4-11кл 
Математика – 18%               - 5-11кл 
Биология – 37,5%                 - 5-11кл 
Химия – 20,8%                       -  8-11кл 
Обществознание –12,5 %   - 5-11кл 
География – 16,6%               - 5-11кл 
Физика – 20%                        - 7-11кл 
Английский язык –4%          -  5-11кл 
История – 8,3                         - 5-11кл 
 

 В ноябрь-декабрь 2017 года  прошли муниципальные олимпиады. Итоги Всероссийских 

муниципальных олимпиад: 

 

 

 

 

Учащиеся школы не стали победителями и призёрами муниципальных олимпиад. 

Хорошие результаты показали по биологии, иностранному языку, истории, 

обществознанию. 

 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку 

Во 2кл. писало работу 10 из 11учащихся.  Было в работе 7 заданий 

С 5 заданием  справились  20% учащихся (Деление слов на слоги). Хорошо 

справились со 2 заданием- 90% учащихся (Расставить слова в алфавитном порядке). 

Задания ВПР 5 класса базировались на программе 3 и 4 классов. 

Предмет Участники 

Биология Коцур Е. – 11кл         71б     (поб-91,5; приз.-86) 

Алиев А. – 7кл           22,5б  (поб-34,5; приз.-30) 

 

Физика Сорокина А. – 8кл     4б     (поб-30) 

 

Химия Коцур Е. – 11кл          3,7б    (поб-     ; приз.-10,5) 

Кузянов Д. – 8кл          0б 

 

Иностранный язык Авдеева Ю. – 11кл          39б     (поб-61; приз.-59) 

Афанасьева С. -10кл       35б     (поб-55; приз.-50) 

 

История  Авдеева Ю. – 11кл     52,5б   (поб-80,5; приз.-67) 

Пугачева В. – 8кл        26б      (поб-59; приз.-33-42) 

Алиев А. – 7кл             23б      (поб-52; приз.-37) 

 

Обществознание Авдеева Ю. – 11кл      30б     (поб-    ; приз.-46) 

 



В 5 кл. писало  12 из 13учащихся. Со 2 заданием справилось 58% учащихся (Мягкие 

и твёрдые согласные).  С 4 заданием справились 80% учащихся (Части речи). 

 

Рекомендации: Учителям начальных классов: 

- уделить особое внимание теме «Звуки и буквы»: фонетическому разбору слова, 

твердым и мягким согласным, звонким и глухим согласным; 

- каллиграфии письма; 

Класс  Качество % Обученность % 

2 класс -11 уч. 60 100 

5 класс – 13 уч. 75 100 

 

Проведен вводный контроль в 1-4 классах по математике, 

русскому языку, окружающему миру. 

 В 1 классе слабо выполнил работу по математике Михеев Н. 

Предмет Качество % Успеваемость 

% 

Написали на «2» 

2 класс 

Русский язык 

70 100   

Математика 55 100   

Окружающий мир 80 90 Фильков М. 

 3 класс 

Русский язык 17 100   

Математика 83 100   

Окружающий мир 67 100   

 4 класс 

Русский язык 42 92 Локтюшов Г. 

Математика 50 90 Локтюшов Г. 

Окружающий мир 100 100   



 Среднее качество по математике в начальной школе: - 63% 

Среднее качество по русскому языку в начальной школе: - 43% 

Среднее качество по окружающему миру – 82% 

  

Рекомендовать: 

1.Организовать дополнительную работу со слабоуспевающими учениками. 

  

 

 

 

Сравним результаты итоговых контрольных работ за год и административных 

контрольных работ.. 

Класс  Предмет «5» «4» «3» «2» Качест

во 

% 

Успевае

мость % 

 

Административные 

контрольные работы 

1 Математика  Справились все 

Русский язык Справились все 

2 Математика  Справились все 

Русский язык Справились все 

 Качество 

% 

Успеваемос

ть % 

3 Математика -

9уч 

2 5 2  77 100 70 100 

Русский язык -9 1 6 2  77 100 40 80 

4 Математика  2 3 4 3 42 75 18 70 

Русский язык 2 4 1 5 50 58 50 80 

5 Математика   2 2 1 40 80 60 80 

Русский язык - 2 3  40 80 80 80 

Биология 1 2 1 1 60 80 60 80 

Английский язык  2 1 2 40 60   

6 Математика   3 4  43 100 43 85 

Русский язык  3 4  43 100 43 85 

Биология  3 3 1 42 85 43 57 

Английский язык 

- 4уч 

1 1 2  50 100   

7 Математика    6 2 0 75 50 62 

Русский язык  4 3 1 50 87 62 100 

Английский язык 2 3 1 2 65 78   

8 Математика  6 1   86 100 20 60 

Русский язык 1 2 4  43 100 57 100 

Английский язык  2 4 1 28 86   



9 Математика -

9уч 

  7 2 0 78 36 91 

Русский язык-9уч  5 4  55 100 36 100 

Английский язык 

-10 уч 

1 4 5  50 100   

10 Математика  2 1   100 100 50 100 

Русский язык 2  1  66 100 50 75 

Английский язык 

– 2уч 

1  1  50 100   

  

На таблице прослеживается несоответствие отметок административных контрольных 

работ и отметок по итогам года. Большая разница в отметках по математике в 4, 7, 8, 9 

классах; по русскому языку – в 3, 5 классах; по биологии – расхождений нет. 

Выводы: 

1. Наиболее удачно с контрольными работами по математике справилась 

обучающиеся 3 и 10 классы. 

2.  Во всех классах  ошибки в  решении  задач,   это идет из начальной школы, в 

среднем звене усугубляется, когда нужно решать задачи с помощью линейных, 

квадратных, дробно рациональных уравнений, делают много ошибок при решении 

уравнений. 

3. Все допускают огромное количество вычислительных ошибок из-за 

невнимательности и отсутствия вычислительных навыков, не доведённых до 

автоматизма. 

4. Прослеживается плохая подготовка домашнего задания. 

5. Самый высокий  уровень обученности по русскому языку в 7, 8, 10   классах. 

6. Исходя из анализа ошибок. Можно выделить наиболее типичные: 

- правописание безударных гласных в корне, проверяемыми ударением, 

правописание безударных окончаний существительных и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среди  причин слабых результатов пробных экзаменов можно выделить следующее: 

• отрицательная мотивация учения; 

• снизился интерес к учебной деятельности; 

• конфликт по какому-либо учебному предмету;   

 Недостаточный контроль со стороны родителей в плане подготовки к урокам; 

 Не всегда посещали дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ; 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

за курс основной школы 2016-17учебного года 

Государственная итоговая аттестация выпускников проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. 
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 Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по 

информированию участников образовательного процесса об организации и проведении  

государственной итоговой аттестации. Согласно Плану подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  выпускников 9, 11 классов   были подготовлены 

необходимые документы. Проведены необходимые организационные мероприятия. 

Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (лица их заменяющиеся) были 

ознакомлены с «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов общеобразовательных организаций Российской Федерации». Подготовлены 

информационные стенды «Государственная итоговая аттестация», «Готовься  к 

государственной итоговой аттестации» в учебных кабинетах.  

 Были проведены инструктажи с учителями и выпускниками по заполнению 

бланков ответов по ОГЭ и ЕГЭ. 

Обучалось в 11 классе - 3 учащихся 

Допущено к сдаче экзаменов -3 

Сдавало-3 

Учащиеся  выбирают обществознание, биологию, химию, историю, иностранный язык. 

 

ИТОГИ ПЛАТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В  11 КЛАССЕ   

 

№пп Фамилия, 

имя 

экзаменующе

гося 

Английский 

язык 

Математи

ка(базовая) 

Русский 

язык-баллы 

Химия Биология История-

баллы 

Общес

твозна

ние 

1  73 100 82   92 84 

2   85 41     

3   100 84 53 67   

  

 Качество по 

предмету 

100 100 100 100 100 100  

 

ИТОГИ ЕГЭ В 11 КЛАССЕ   

 

№пп Фамилия, 

имя 

экзаменующе

гося 

Английск

ий язык 

Математи

ка 

Русский 

язык-баллы 

Химия Биолог

ия 

История-

баллы 

Обществоз

нание 

1   5 98   84 88 

2   4 59     

3   5 94 74    

  

 Качество по 

предмету 

100 100 100 100 100 100 100 

 



Результаты ЕГЭ выше результатов пробного тестирования. Два учащихся (Авдеева Юлия 

и Коцур Елена закончили школу с  «Золотой медалью») 

  В Положении о Государственной итоговой аттестации предусмотрено в 9 классе 

сдавать 2 обязательных экзамена (математика, русский язык)  и  2 обязательных экзамена 

по  выбору обучающихся. Следует отметить, что перед выпускниками была поставлена 

задача: при выборе предмета учитывать форму дальнейшего обучения. Учащиеся 

выбирают обществознание, биологию, химию, физику, информатику.  

Обучалось в 9 классе - 6 учащихся 

Допущено к сдаче экзаменов -6 

Сдавало-6 

 

Итоги пробного экзаменов в форме ОГЭ по выбору  в 9 классе: 

 

  Биология  Химия Физика Обществознание Информа

тика 

1    5   5   

   4     4   

3  3   3     

4  4     4   

5      5   5 

6  4     5   

  Средний бал 3,75 5 4 4,5 5 

 

Итоги результатов ОГЭ за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п.

п. 

ФИО 

участника 

Ру

сс

ки

й 

яз

ык 

Ма

те

ма

ти

ка 

Би

ол

ог

ия  

Об

ще

ст

во

зн

ан

ие  

Ин

фо

рм

ат

ик

а  

Фи

зи

ка 

Хи

ми

я  

1  5       5   5 4  

2  4 3 4 3    

3  5 3 4 4    



 

 

 

 

Сводная таблица результатов выполнения годовой контрольной работы по 
физике . 
 
 

 

 

Методический совет и методические объединения 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями  в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 
Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на достижениях 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса. 
Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического 

мастерства отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной 

помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства 

школы. 
При планировании методической работы отбирались те формы, которые реально 

позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

0

5

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

3,6 3,5 3,8 3,4 4,3 

Качество знаний по физике 

качество 

4  4 4 5   3  

5  4 4 4 4    

6  4      3  5   5 

Качество % 100 50 100 75 100 50 100 

Класс Всего 
учащихся 

Писало «5» «4» «3» «2» Качество % Успевае
мость % 

7 7 7 1 2 4 0 43 100 

8 7 4 0 2 2 0 50 100 

9 6 6 1 3 2 0 67 100 

10 5 5 0 2 3 0 40 100 



Формы методической работы 
 коллективные формы: 

 педсовет 
 методический совет 
 методические объединения 
 открытые уроки 
 творческие группы 
 предметные декады 
 творческие отчеты 
 внеклассные мероприятия по предмету 
 экскурсии 
 встречи с педагогами-новаторами 
 аттестация педагогических кадров, 
 курсовая подготовка учителей 

 индивидуальные формы: 
 самообразование 
 разработка творческой темы 
 взаимопосещение уроков 
 самоанализ 
 наставничество 
 собеседование 
 консультации 
 посещение уроков администрацией 
 анализ планов уроков 

 
Приоритетным направлением методической работы является: 

Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения. 

 

Основные направления деятельности:  

1. Повышение квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

3. Поддержка талантливых педагогов 

4. Работа с молодыми педагогами 

5. Работа по реализации ФГОС ООО 

 

В школе функционируют следующие методические объединения, охватывающие все 

направления образовательной деятельности:  

 

1. Методическое объединение учителей математики, физики и информатики (руководитель 

—Жмуренкова Ю.А.);  

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы, иностранного языка, 

изо (руководитель — Декапольцева В.В.);  

3. Методическое объединение учителей химии, биологии,  географии, истории, 

обществознания, ОБЖ. Физической культуры, искусства (руководитель — Кульченкова 

В.А.);  



4. Методическое объединение учителей начальных классов (руководитель — Пугачева 

Е.И.);  

5.  Методическое объединение классных руководителей (руководитель — Ивина Н.В.);  

 

Руководители МО были назначены приказом на должность руководителя МО.   

 

Документация МО на 2017-2018 учебный год включала в себя: 

1. Положение о методическом объединении, утверждённое директором школы, где 

прописана цель и задачи МО. 

2. Анализ работы МО за прошедший учебный год  

3. План работы МО на 2017-2018 учебный год  

4. Прописана тематика заседаний, которая включает в себя разные формы работы: 

обсуждение, сообщение, обмен опытом  

5. План тематического контроля (проведение контроля за ведением тетрадей, выполнения 

программ, взаимопосещение уроков и т.д.)  

6. Сведения об учебниках и программах  

7. Протоколы заседаний МО в соответствии с планом  

8. Состав МО  

9. Учебная нагрузка учителей МО в текущем году, ведение элективных курсов (тематика), 

факультативы  

10. Самообразование учителей (указаны темы)  

11. График проведения открытых уроков, декадников  учителями-членами МО  

12. Повышение квалификации членов МО: 

 курсовая переподготовка;  

 повышение квалификации в рамках школы в текущем учебном году  

13. Поощрения членов МО в текущем учебном году  

14. Участие учащихся, учителей в олимпиадах, конкурсах. Дистанционных олимпиадах и т.п.  

15. Инновационная деятельность членов МО. 

 

Каждое ШМО работало над общей методической темой и в 

своей деятельности прежде всего ориентировалось на организацию 

методической помощи учителю. 

 

Во всех методических объединениях налажена четкая работа по оформлению как 

планирующих документов, так и документов связанных с формированием текущей 

отчетности. 

 Все важные образовательные мероприятия проходящие в школе (административные 

контрольные работы, предметные недели, открытые уроки и семинары на различных 

уровнях, творческие конкурсы и школьные праздники, предметные олимпиады школьного 

и муниципального уровня) находят отражения в заседаниях методических объединений, 

оформляются в виде протоколов заседаний методических объединений, отчетных 

материалов за учебную четверть, учебное полугодие и сводный отчет за учебный год. 

Руководители школьных методических объединений активно участвую в осуществлении 

управления образовательным процессом в школе в разных формах: подготовка 

контрольно-измерительных материалов к административным контрольным работам, 



организация и проведение пробных  тестирований для выпускных классов ( 9 класс), 

проведение предметных недель, декадников, творческих конкурсов и викторин, 

тематических вечеров, обработка  данных по результатам контрольных работ. 

Методические объединения являются творческими лабораториями, где происходит 

апробация новых педагогических технологии, учителя обмениваются своими 

методическими находками, происходит постоянный обмен мнениями между педагогами 

по совершенствованию методики преподавания учебных предметов, повышения 

эффективности в целом педагогического труда.  

Все методические объединения работали по плану. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

Школа работала над методической проблемой  «Формирование навыков самостоятельной 

работы по усвоению новых знаний на уроке и подготовке домашнего задания».   

Методическая работа велась в соответствии с планом. 

Проведены: 

 МО начальных классов: 

  проведены открытые уроки: 

1.  Ивина Н.В. по русскому языку в 3 классе на тему: «Правописание слов с 

безударной гласной в корне». 

2. Горякина И.В. по ОРКСЭ в 4 классе на тему: «Войдем в православный храм. 

Монашество» 

3. Пугачева Е.И. по литературному чтению в 4 классе на тему: М.М. Зощенко 

«Елка» Герои произведения. 

4. Полунина Т.Л.  по литературному чтению 1 класс на тему: «Прощай, Азбука!». 

Предметные декады:  

1. Пугачева Е.И.  декада по литературному чтению «Кто много читает, тот много 

знает» (ноябрь 2017 г.) 

2. Горякина И.В. декада по математике (апрель 2018 г.) 

 

Олимпиады: 

1 - 4 класс  - Дистанционная «Дино олимпиада» по русскому языку, математике, 

окружающему миру и предпринимательству. 

4 класс – Школьная олимпиада по русскому языку (1место – Анисин Роман, 

                                                                                         2 место – Баханбаева Варвара) 

                                                                                         Участие – Иванюшина 

Екатерина 

                                                                                         Похонца Анна) 

1-4 классы – Дистанционная олимпиада «Заврики» по математике. 

 

Публикация статей и разработок уроков: 

Пугачева Е.И. статьи: - «Тропик-шоу «Джамбо»   

                            - «Занимательная экскурсия» 

                            - «Память народная» 

      Разработка урока:   - «Открытый урок по литературному чтению в 4 классе на тему:  



                               М.М. Зощенко «Елка» Герои произведения.»            

Горякина И. В. статьи: - «Открытый урок по ОРКСЭ в 4 классе на тему:  

                                            «Войдем в православный храм. Монашество» 

                                          -  «Любить Родину и служить ей»                          

 

МО математики, физики. Информатики. 

Публикации: 

Жмуренкова Ю.А. рабочих программ на инфоурок.ру 

Жмуренкова Ю.А. методических разработок уроков, таблиц анализов и др. на 

мультиурок.ру 

Жмуренкова Ю.А. урок по математике «Табличное и графическое 

представление данных» на открытыйурок.рф 

Жмуренкова Ю.А. урок по геометрии «Прямоугольные треугольники» в 

Учительской газете 

В школьной газете: ― 

Дистанционные Всероссийские олимпиады: организатор Жмуренкова  

Ростконкурс (участники: математика: Седакова К., Алиев А., Пугачева В., 

Авдеева Ю., Коцур Е., информатика: Леонов А.), Безопасность в сети 

Интернет. 

МО учителей естественно-гуманитарного цикла 

Открытые уроки:   

Кульченкова В.А.  биология 8 класс тема «ВСО. Кровь» 

Всероссийские олимпиады 

1. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Сезон 6: Дипломы 2 степени Авдеевой 

Ю. 11кл. по истории  и обществознанию 

2. Благодарственное письмо от Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» за 

высокий уровень подготовки учеников 

3. Благодарственные письма Оргкомитета Всероссийской Олимпиады школьников 

«Умники России».  Седакова Е.Н., Кульченкова В.А. 

4. Международная акция «Тест по истории Отечества»  - 3 учащихся (Коцур Е., Пугачева В., 

Авдеева Ю.) 

5. «Весна - 2018» от проекта «Инфоурок» по истории России – 15 уч-ся    1 место 

2 уч-ся , 3 место 4 уч-ся, сертификат участника – 9 уч-ся 

6. Грамота от проекта «Инфоурок» 

 

Умники России 

История    5 уч-ся      2 первое место, 3 – 2-х  места 

Биология   7 уч-ся     1 первое место, 4 – 2-х  места, 2- 3-х места 

Химия         5 уч-ся    3 первых места,  

 

Областные конкурсы: 



 Седакова Е.Н 

1. Областной конкурс юных музееведов образовательных организаций Брянской области 

«Хранители русской славы» - пройден 1,2 этап (с учащимися 7 класса Груздевой Е., 

Битковой А.) 

2.  Областной заочный конкурс компьютерных презентаций и видеороликов "Время 

уходит, память остается", посвященном 75-летию освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских захватчиков (ученица 8 класса Пугачева В.) 

3.  Благодарственное письмо от Избирательной комиссии Брянской области за 

проведение конкурса «Рисую выборы. Выбираю будущее» 

4. Сертификат участника Брянской областной конференции «Инновационные 

формы экологического образования и воспитания в современной школе» 

5.. Участие в семинаре-практикуме с юными музееведами образовательных 

организаций Брянской области « Создание видеоэкскурсий по школьному музею. Игровой 

путеводитель» в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского 

творчества им.Ю.А.Гагарина 

6.Пугачева Валерия 8 класс - Дипломант областного заочного конкурса компьютерных 

презентаций и видеороликов «Время уходит, память остается», посвященного 75-летию 

освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков в номинации 

«Презентация» 

7  5 место в финале областного конкурса юных музееведов образовательных 

организаций Брянской области «Хранители русской славы»  

8.Диплом участника Спортивного фестиваля-парада «Паралимпийская миля» 

Районные олимпиады, конкурсы и соревнования: 

 

Биология  3 уч-ся 

Химия      2 уч-ся 

История    3 уч-ся 

Седакова Е.Н. Член жюри районного  этапа конкурса «Ратные страницы истории 

Отечества» 

            Районный  этап конкурса «Ратные страницы истории Отечества» 

комплексный зачет:   

-взвод ВСИ «Орленок» МБОУ МБОУ «Пальцовская СОШ имени Ф.В.Журавлёва», рук. 

Седакова Е.Н. - II место-призёр;  

-взвод ВСИ «Зарница»  МБОУ «Пальцовская СОШ имени Ф.В.Журавлёва», рук. Седакова 

Е.Н. - II место-призёр; 

По результатам I этапа конкурса в номинации : Тестирование  «Курская  битва в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»: 

-взвод ВСИ «Орленок» МБОУ МБОУ «Пальцовская СОШ имени Ф.В.Журавлёва», рук. 

Седакова Е.Н., I - II место; 

-взвод ВСИ «Зарница»  МБОУ «Пальцовская СОШ имени Ф.В.Журавлёва», рук. Седакова 

Е.Н. – I место 

По результатам II  этапа конкурса в номинации: Викторина «Что я знаю о Великой 

Отечественной войне?» 

-взвод ВСИ «Зарница»  МБОУ «Пальцовская СОШ имени Ф.В.Журавлёва», рук. Седакова 

Е.Н. – III  место; 



 Региональный конкурс исследовательских работ    Седакова К   диплом победителя. 

Руководитель Седакова Е.Н. 

 Седакова Е.Н   3 место в муниципальном этапе областного конкурса «Будущие 

ученые» (Авдеева Ю. 11 класс) 

2 место районного этапа Межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» (Коцур Елена 11 класс) 

 Юннат-2017   3 место 

Кросс              10 уч-ся 

Мини- футбол   10 уч-ся     4 место 

Командиры ДЮП  1 уч-ся   18 место 

Рисунков "Я в стране закона и порядка" 

 Ивина Н.Ф.   «День патриота»   5 уч-ся  6 место                  

Лично-командное первенство Брянского района по лыжным гонкам   среди  школьников 

2018 года 

«Безопасное колесо»  -  4 уч-ся 

Лёгкоатлетическая эстафета  -  8 уч-ся 

Публикации: 

 Седакова Е.Н. 

"Герои среди нас"  9 статей   на сайте Инфоурок 

Статья в «Учительской газете» «Ратные страницы истории Отечества» 

Интернет публикации на Инфоуроке-5 работ 

Вебинары: 

Седакова Е.Н:1.«Подготовка к ВПР по истории в 5 классе: систематизация и 

повторение изученного материала» издательство Легион 

2.ВПР по обществознанию. Методическая характеристика работы и организация 

подготовки» 2ч – 21.03.2018 

3.Реализация системно-деятельного подхода в обучении истории  подготовка к 

ОГЭ  ЕГЭ 2 ч  ООО «Легион» 3.04.2018г 

4.Подготова к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. Наиболее сложные вопросы 2ч 

ООО «Легион» 11.04.2018г. 

Кульченкова В.А 

«Взаимосвязь неорганических веществ» 2 часа 9.02.2018г 

«Взаимосвязь неорганических веществ» 2 часа 10.03.2018г 

«Трудные вопросы раздела «Человек»  2часа  21. 03.2018г 

«Системно – деятельный подход как средство реализации современных целей 

образования» 2 часа 5.04 2018г 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. 
В 2017-2018 учебном году  проведено 4 тематических педсовета: 



 

1. Педагогический совет «Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год.»-

август 2017г 

2. Педагогический совет –практикум «Как мотивировать ученика на выполнение 

домашних заданий. Нормы объёма домашнего задания» - (ноябрь 2017 г.) 

3. Педагогический совет «Формирование УУД при выполнении самостоятельной 

работы (изучение нового материала)» - (январь 2018 г.); 

4. Педагогический совет «Формирование основ жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся. (Из опытаработы классных руководителей)» - 

(март 2018г). 

Итоги работы школы над методической проблемой. 

Для подготовки и проведения педсоветов использовались следующие технологии: 

• работа методического совета и МО по подготовке к педсовету; 

• открытые уроки, декадники и внеклассные мероприятия; 

Проводилась работа с образовательными стандартами: 

1. согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

2. преемственность в работе начальных классов и основной школы; 

3. методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

4. методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

5. формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

6. отчеты учителей по темам самообразования; 

7. итоговая аттестация учащихся. Проведение экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров- 

практикумов. 

Результатом самообразования  являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях МО, педсоветах. 

 

Хочется отметить выступление учителей на педагогических советах: 

Пугачева Е.И., Ивина Н.В., Полунина Т.Л., Декапольцева В.В., Лаврова Н.И., 

Горякина И.В.,  Жмуренкова Ю.А., Кульченкова В.А., Хаперская В.И. 

Выступления носили практический характер.  

 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации. 

Прошли курсы по повышению квалификации: 

 
 ФИО 2017-2018 УЧ.ГОД 

1 Полунина 

Татьяна 

Леонидовна 

Курсы повышения БИПКРО «Реализация ФГОС начального общего образования на  

основе системно-деятельностного подхода» 

09.11 по 15.11.17г 

16ч 

 

 

Сертификат «Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

технологий» 

23.03.2018г 

8часов 

 



2. Декапольцева 

Валентина 

Васильевна 

С 13.09.17 по 15.11.17 переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» 

«История: теория и методика преподавания в образовательной организации»  300 

часов 

 

Повышение квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт повышения квалификации»  

«Педагогические технологии и конструирование образовательного и воспитательного 

процесса в современных условиях (в предметной области «Русский язык и 

литература»)» 

 С 16.02 по 04.03.18г 

16 часов 

 

ООО «Столичный учебный центр» по программе «Учитель обществознания 

Преподавание обществознания в ОО , разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 

№273-ФЗ» 

Присвоена квалификация Учитель обществознания 

С 09.01.18г  по 04.04.2018г 

300 ЧАСОВ 

3. Ивина Наталья  

Владимировна 

Удостоверение БИПКРО «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий  

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку с учетом типичных ошибок участников ГИА 2017 

года» -18ч 

С 16.10.17 – 18.10.17г 

 

Свидетельство Курс лекций по теме «Достижение образовательных результатов на 

разных ступенях обучения в соответствии с ФГОС» -6ч -издательство «Титул» и 

БИПКРО -17.10.17г 

 

Удостоверение курсы ООО «Верконт Сервис»  

«Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся ОО для 

всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ»  84ч 

С 12.06.- -29.08.17г 

4. Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна  

Удостоверение БИПКРО «Реализация ФОС ООО в работе учителя химии, биологии и 

географии. Методические аспекты  подготовки учащихся к ЕГЭ по химии, биологии, 

географии» -18ч 

С 06.02.18 – 08.02.18г-повышение квалификации. 

 

 

Сертификат «Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

технологий» 

23.03.2018г 

8часов 

 

5. Пугачева Елена 

Ильинична 

С 18.10.17 по 27.12.17 переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации»  300 

часов 

Учитель, преподаватель технологии 

 

Повышение квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт повышения квалификации»  

«ИКТ-технологии в образовательной деятельности и современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

 С 01.03 по 13.03.18г 

72 часа 

 

6. Лаврова 

Наталья 

Ивановна 

БИПКРО 

«Современное качество содержания, технологий, условий и результативности 

образовательной среды школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС» 

С 20.03.18 по 29.03.18г 

72 часа 

7. Полякова 

Татьяна 

Васильевна 

С 13.09.17 по 15.11.17 переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»  300 часов 



 

Повышение квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт повышения квалификации»  

«Методика обучения изобразительому искусству и МХК в ОО в современных условиях» 

 С 20.02 по 04.03.18г 

16 часов 

8. Жмуренкова  

Юлия 

Александровна 

Удостоверение БИПКРО  

«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС основного общего 

образования при проведении математики» 

С 27.02.18 по 02.03.18г 

24 часа 

 

 

Сертификат «Инклюзивное образование: проблематика, традиции, новаторство 

(инновационные решения в организации обучения детей-инвалидов с ОВЗ)» 

 

Мастер-класс «Применение интерактивного оборудования при предоставлении 

образовательных услуг» (в рамках ГПРФ «Доступная среда») 

С 05 по 09.02.18г 

9. Седакова Елена 

Николаевна 
.  "Профориентация в современной школе"    108 часов 

10. Хаперская 

Валентина 

Ивановна 

Повышение квалификации 

БИПКРО 

«Введение и реализация ФГОС общего образования в процессе преподавания 

математики» 

С 20.11 по 24.11.17 

16 ч 

11 Горякина 

Татьяна 

Леонидовна 

Удостоверение БИПКРО «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 

ООО в процессе преподавания  предмета «Музыка» -16ч 

С 29.01.18 – 02.02.18г-повышение квалификации. 

 
 
Сертификат «Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

технологий» 

23.03.2018г 

8часов 

 
12 Курбатов 

Алексей 

Иванович 

Повышение квалификации 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт повышения квалификации»  

«Педагогические технологии и конструирование образовательного и воспитательного 

процесса в современных условиях (в предметной области (учебный предмет «Фихика») 

 С 21.02 по 15.03.18г 

16 часов 

 

 

Сертификат «Внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

технологий» 

23.03.2018г 

8часов 

 

 

Школьный сайт обеспечивает открытость учреждения для родителей и учащихся, на 

нем размещены все правоустанавливающие документы, локальные акты школы, 

рубрики, отражающие жизнь и деятельность педагогического коллектива и коллектива 

школьников. 

 

МБУ «Центр ППМСП» Брянского района - директор Сергеенкова Р.П. 



Специалисты  «Центр ППМСП» Брянского района   провели:  

- Просветительская лекция с учителями по теме «Психолого-педагогические 

причины учебных трудностей детей и пути их преодоления», «Подростковый 

суицид» 

           -Диагностика психологической готовности дошкольников к школьному обучению. 

           -Анкетирование учащихся 5-11 классов, склонных к рискованному, 

противоправному поведению.  

          -Классный час на тему: «ЕГЭ и  ОГЭ: трудности и стратегии поддержки 

старшеклассниковов» 

 

 

В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году являлось 

воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, 

способного к преобразовательной, продуктивной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать гражданина, патриота; 

 Развивать творческую активность учащихся; 

 Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

 Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

 Повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

 Совершенствовать работу с родителями; 

 Определять и развивать профессиональную ориентацию старших 

школьников. 

 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы 

и плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и 

положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям: 

 

 

http://220-volt.ru/


1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. духовно-нравственное воспитание; 

 

3. здоровьесберегающее и спортивное воспитание; 

4. экологическое и трудовое воспитание; 

5. профориентационное воспитание; 

6. работа с родителями;; 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути 

традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и 

развиваются в школе. 

1.Гражданско-патриотическое направление: 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Работа по  воспитанию учащихся ведется по  программе 

гражданско-патриотическое воспитание «Я рождён в России.» на 2013-2018 год., целью 

которой является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, 

уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой Отечественной войны. 

Оно включало в себя: 

 Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся 

 Установление мемориальной доски Ф.Журавлёву.», 

 Открытие зала воинской славы, 

 открытие экспозиции «Долг и честь превыше всего», 

 «Дни воинской славы России», 

 Акции «Забота», «Георгиевская ленточка и т.д. 

 Знакомство с историей и традициями народов России, формирование 

духовности, милосердия, толерантности через деятельность кружковой 

работы «Краевед», «История родного края» 

 Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей ценности личности выпускника 

школы. 

 Проведение общешкольных праздников.   

 Организация и проведения Дня Победы; 

 Вахта памяти, посвящённая 73 годовщине Победы. 

 

Большую роль в воспитании патриотизма играет школьный музей «Боевой 

славы»-руководитель Декапольцева В.В.  Проведено более 26 экскурсий в 

Музей Боевой славы 

В этом году он пополнился тремя исследовательскими проектами –Ивина Н.В., Седакова 

Е.Н., Горякина И.В., стендом «Долг и честь превыше всего» и многими экспонатами.  

Кружок «Краевед» организует поисковую работу школьников по 

направлениям: 



 Знаменитые люди нашего посёлка. 

 Наши выпускники 

 Наши выпускники на службе Отечеству (участники ВОВ, военных 

действий в горячих точках России и за рубежом); Встречи с ветеранами 

военных действий; 

Руководитель кружка Декапольцева В.В. активно сотрудничает с областной 

«Учительской газетой» и районной газетой «Деснянская правда». 

Учащиеся школы принимали участие в районном конкурсе «Я в стране 

закона и порядка». Лауреатами стали Чехонадский К. – 1кл, Седакова К. – 

4кл. – Полякова Т.В., Ивина Н.В., Полунина Т.Л., Седакова Е.Н. 

Ученики школы приняли приняли участие в районном конкурсе «Ратные 

страницы истории Отечества» 

Классные руководители на классных часах рассказывают и смотрят 

видеофильмы о памятных датах в истории Отечества. 

Горякин Алексей принял участие в районном конкурсе командиров ДЮП. 

Учащиеся школы заняли 3 место в первенстве района по легкоатлетической 

эстафете 8х400м в зачет спартакиады 2017-2018 уч.г., посвящённой победе в 

ВОВ – Ивина Н.Ф.; 

 

 

В  январе-феврале в школе прошел месячник оборонно-массовой работы –

Ответственный за проведение месячника учитель ОБЖ Холина Ж.А.. 

Задача месячника: 

Служить Родине, стать настоящим гражданином, с гордостью смотреть в глаза потомкам 

– долг каждого человека. 

В  школе прошли уроки мужества, состоялись  массовые военно-патриотические 

и спортивные мероприятия, различные соревнования: 

 В рамках месячника учащиеся школы приняли участие в Лично-

командном первенстве Брянского района по лыжным гонкам среди 

школьников, где заняли 6 место,  

 В районным конкурсе «День патриота» - 1 место «Перетягивании каната». 

 С целью военно-патриотического воспитания детей, а также моральной 

поддержки солдат срочной службы ученики 1-10 классов участвовали в  

акции  «Посылка солдату», которая приурочена к празднованию Дня 

защитника Отечества. С праздником поздравили офицеров Российской 

армии –Журавлева А.В., Келехсаева Г.И 

 В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (Журавлёв Ф.В. погибший в САР) была проведена презентация 

исследовательской работы «Капитан Фёдор Журавлёв – наша гордость» - 

Авдеева Юля, руководитель Седакова Е.Н. На данном мероприятии 

присутствовали учителя-пенсионеры: Михайлова Р.И., Королёва Т.М. 

Поделились впечатлением о данном мероприятии. 

 С презентацией исследовательской работы «Поиски оборванных судеб 

юных партизан» выступила Коцур  Елена, - руководитель Ивина Н.В. Дети 

внимательно слушали и смотрели эти исследовательские работы. Узнали 



много нового. 

Также были проведены: 

 Военизированная эстафета «К защите Родины готов» 

 Викторина «Оружие против человечества», посвящённое международному 

дню мобилизации против ядерной войны. 

 Военно-спортивная игра «Патриот». 

 День памяти жертв Холокоста. 

 Масс-старт и другие мероприятия 

В нашей школе стало доброй традицией проведение конкурса патриотической 

песни «Споёмте, друзья!». Это мероприятие проводится как патриотическая акция,  цель 

– возрождение традиций и сохранения духовно-нравственных ценностей. Участниками 

фестиваля стали учащиеся 5-8, 10 классов. Победителем стал 10 класс. Ребята исполнили 

песни военных лет. Слушая выступления артистов, зрители просматривали кадры из 

документальных хроник. 

2.Духовно-нравственное направление: 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя систему правового просвещения, 

профилактику правонарушений, 

уважение и интерес к человеку, к его внутреннему миру, 

развитие творчества как неотъемлемой  части деятельности человека, развитие 

способности к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям, 

стимулирующим художественную самодеятельность 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 выпуск школьной газеты; 

 пополнение школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность 

нашей школы – руководитель Жмуренкова Ю.А.; 
 Диплом 2 степени за работу «Возрождение храма во имя великомученика Георгия 

Победоносца в поселке Пальцо Брянского района» в районном конкурсе «Народная 

летопись» в номинации «Православие», посвященный Международному году туризма  - 

руководитель Горякина И.В;. 

 Победитель в номинации «Презентация» районного конкурса «Моя семейная реликвия» и 

дипломант областного конкурса творческих проектов Седакова К. – руководитель 

Седакова Е.Н.; 

 организация экскурсионной поездки и поездка в г. Сеща 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

 работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 Дворец Гагарина «Масленица» - учителя начальных классов; 

 Участие в телемосте «Доверяем вместе» - руководитель Жмуренкова Ю.А.; 

 Участие в районном конкурсе-выставке «Наши таланты тебе, Россия» - 

руководитель Полякова Т.В.; 

 Участие в районном конкурсе «Волшебство детских рук» - начальные 

классы (Пугачева Е.И. – 1, 2 места; Полунина Т.Л. – 3 место),  Авдеева 

М.А.(Два вторых места) 

 Школьные конкурсы чтецов –Пугачева Е.И., Декапольцева В.В. 

 Акция «Добро без границ»; подарки для Жиркинской больницы, КДН, 



семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: Ишанова А., 

Королева Т.М., девочке 9 лет. 

К проведению традиционных мероприятий классные руководители 

отнеслись добросовестно. Все мероприятия  прошли на хорошем уровне. 

3.Здоровьесберегающее и спортивное направление. Безопасность: 
Проведено медицинское обследование учащихся, прививки против гриппа. 

 работа спортивных секций и кружков; 

 веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием родителей; 

 веселые старты; 

 лыжные гонки; 

 подвижные игры; 

 Акция  "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам" 

 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» - принимала участие Пальцовская больница –

Глебова С.Ю.; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ на классных часах и 

уроках физической культуры; 

 проведение внутришкольных соревнований; 

 3 место в районных соревнованиях «Президентские состязания» среди 

юношей в зачет спартакиады -  Ивина Н.Ф.; 

 3 место в районных соревнованиях «Президентские состязания» среди 

девушек в зачет спартакиады– Ивина Н.Ф.; 

 2 место в личном первенстве районного конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2018» занял Похонца М.  

 Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни». 

 Профилактика наркомании, интернет-зависимости: 

 Проведение  бесед по безопасности в осенне-зимний и весенне-летний 

период, терроризму, экстремизму. 

 предупредительная работа по правовому воспитанию – недели права; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании; 

 профилактическая работа по всем направлениям; 

 работа с подростками девиантного поведения и их семьями. 

 Социально-педагогическое тестирование 9,10 классы на раннее выявление 

потребление наркотических средств и психотропных веществ; 

 Анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления 

экстремистских, националистических идей и настроений -9,10кл; 

 Безопасность в сети Интернет –Пугачева Е.И. 

 Тренировочные эвакуации –Седакова Е.Н. 

Основной целью проведения мероприятий по ППД является: формирование 

представлений детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, о поведении на 

всех видах дорог, оказании первой помощи и т.д. 

Было проведено 10 тематических занятий по ПДД в каждом классе. Большое внимание 

профилактики безопасности детского травматизма уделялось на классных часах. В 

результате проведенной работы, дети получили стойкие знания о сигналах светофора и 

регулировщика, правилах дорожного движения и перевозке грузов, познакомились с 

указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура 

поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил дорожного 

движения. 



Проведены беседы о правилах езды на велосипедах, роликах, гироскутерах. 

 

На  родительских собраниях проведена работа по приобретении световозвращающих 

элементов. Более 50% детей приобрели знаки. 

В октябре проведен Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

В ноябре перед детьми выступал выездной театр  с темой по безопасности. 

В декабре проведена Акция с детьми и родителями «Безопасность и дети». 

В сентябре, мае проведены Акции «Внимание, дети!», неделя безопасности 

 

Также в школе проводились  противоэпидемиологические мероприятия по 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Осуществлялся контроль за соблюдением температурного режима в классных кабинетах, 

проведением уборки классов, коридоров с применением дезинфицирующих средств. 

Проведены беседы классными руководителями с обучающимися и родителями по  

профилактике гриппа среди детей. 

В каждом классном кабинете осуществлялось сквозное проветривание. 

 

4.Экологическое направление 

Проводились и проводятся мероприятия по году экологии в соответствии с планом  

мероприятий 

на 2017 год в рамках проведения Года экологии в РФ - с ежемесячным отчетом. Хочется 

отметить добросовестное отношение к  данному учителя биологии Кульченкову В.В. 

Проведены: 

 Всемирный День Земли. - Кульченкова В.А.; 

 Всемирный День воды – Кульченкова В.А.; 

 Международный день птиц (конкурс рисунков) – Ивина Н.В.; 

 Акция "Родному посёлку чистоту и порядок!"- все классы 

 Экологическая игра "Природа – наш дом" – Кульченкова В.А.; 

 Игра путешествие "Мир экзотических растений" – Холина Ж.А.; 

 Юннат -2017 – Кульченкова В.А. 

 Дни защиты от экологической опасности – Кульченкова В.А., начальные 

классы; 

 Работа на пришкольном участке; 

 Призером районного этапа экологического конкурса исследовательских 

работ на тему «Профилактика туберкулеза как эффективный способ 

борьбы с опасными заболеваниями» стала Авдеева Ю. – руководитель 

Холина Ж.А.;, 

 «Сбор макулатуры – классные руководители;, 

 Работа кружков экологической направленности «Природа родного края», 

«Юный эколог; 

 Субботники "Чистый двор" – Классные руководители; 

 «Экологическая тропа», «Сохраним муравейники» - Ивина Н.В. 

 Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» - Брянский 

областной эколого-биологический центр – руководитель Ивина Н.В.; 

 Участие в областном очном конкурсе по биологии «БИОН» (Пугачева В). – 

Кульченкова В.А.; 

 Внеклассное мероприятие «Заповедники Крыма» - Полунина Т.Л.; 

 Участие в  областном конкурсе подделок «Лесная фантазия», призер 



Игнатов М., победитель Молчанова П. (детский сад)- руководители: 

учителя начальных классов, Лаврова Н.И., Филькова Е.А., Дукова Н.В. 

5.Трудовое воспитание. 
 

1.Учебный труд на уроках. 

2.Работа в трудовых бригадах. 

3.Трудоустройство, индивидуальная трудовая деятельность. 

4.Общественно- полезный труд. 

5.Сбор макулатуры 

6.Трудовые десанты. 

7.Работа на пришкольном участке 

8.Субботники 

Все учащиеся школы принимали участие в данных мероприятиях. 

 

6.Профориентационная работа. 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профессиональное воспитание, вся информация по его содержанию отражается в 

воспитательной программе. Содержание реализуется через учебную и внеучебную 

деятельность. Основные мероприятия отражены в воспитательном плане, который 

составляется на год. Главная задача: формирование способности к социальному, 

деятельностному и культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно-

трудовой деятельности в современных условиях. 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 

8,9, 10 классах через работу с учащимися и родителями. 

В 9-х классах введен предмет «Технология- самоопределение», который ведет 

учитель  Лаврова Н.И. Главная цель программы-сформироватьь готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

В начальных классах проведено много экскурсий  по знакомству с профессиями: 

швейная фабрика, фабрика ёлочных игрушек – г. Карачев; пожарная часть, завод, 

котельная, ДК, почта, администрация, больница, сельская библиотека. 

 

 

Во всех классах  прошли классные часы «Моя будущая профессия». Выявляя 

причины , способствующие успешному или неуспешному поступлению в учебные 

заведения, учащиеся считают главной причиной -результаты сдачи ЕГЭ. Ими были 

определены и сложности, которые могут помешать успешно поступить в учебные 

заведения. Рассматривая готовность подростков к выбору профессии, наблюдается 

средний показатель готовности. 

Результаты анкетирования показали: 

 8кл – в выборе профессии определились все; 

 9кл - в выборе профессии определились все; 

 10кл – не определился в выборе профессии один человек; 

 



3. Профориентационные мероприятия с учащимися и родителями 

№ 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Кол-во 

участников 

Организации-

партнеры по 

проведению 

1 Защита проектов 

«Мои жизненные 

планы, перспективы 

и возможности» 

Урок технологии 6  

2 Участие во 

«Всероссийской 

неделе по 

профориентации» 

 8 Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

3 Участие во 

Всероссийском 

тесте по 

профориентации  

 

Тест  9 Проект 

«Zасобой» 

Сайт 

www.засобой.рф 

4 Мониторинговое 

и5сследование 

профессиональных 

планов и 

предпочтений 

Анкетирование 9 «Центр 

ППМСП» 

Брянского 

района 

5 Профессиональное 

самоопределение 

Диагностика  19 «Центр 

ППМСП» 

Брянского 

района 

6  «Путь в 

профессию» 

Классный час 14 «Центр 

ППМСП» 

Брянского 

района 

7 Мониторинговое 
исследование по 
выбору 
профессиональной 
направленности 

Мониторинг  Центр 

занятости 

8  «Знакомство с 

профессиями 

Классный час 8  



физико – 

технического 

направления» 

9  «Будущая 

профессия» 

Анкетирование 7+6  

10  «Сестринское дело» 

 

Круглый стол 25 Пальцовская 

врачебная 

амбулатория  

Фельдшер 

Глебова С.Ю. 

11 «Кем мне стать-

формула «хочу-могу-

надо», «Шаги 

профессионального 

самоопределения» 

Видеоуроки 6  

12 Дни финансовой 

грамотности «С 

деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово 

грамотным», «Всё о 

будущей пенсии» 

Онлайн-уроки 18 Банк России 

13 «Вклады: как 

сохранить и 

приумножить»,  

Вебинары   

14 «Все работы хороши» 

«Кем быть» 

«Профессии 

родителей» 

Классные часы 33  

15 Знакомство с 

профессиями: 

спасателя, медика, 

ветврача 

Экскурсии в 

пожарное 

отделение, 

Пальцовскую 

врачебную 

амбулаторию, 

хозяйство 

ветврача 

Мосиной А.В. 

29  

16 Проектория: 

1. «Что ты знаешь о 

еде?» 

2. «Дом, в котором 

хочется жить» 

3. «Нереальная 

реальность» 

Онлайн -

трансляция 

22  



4. «Спасти жизнь 

человека» 

5. «Искусственный 

интеллект» 

6. «Космос далекий и 

близкий» 

17 «Анализ рынка труда 

и востребованность 

профессий в регионе» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

45  

18 Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

Классное 

родительское 

собрание 

29  

19 Беседа с родителями 

по выбору профессии 
Индивидуальные 

консультации 

13  

20 «Выбор профессии 

вашим ребенком» 
Анкетирование 45  

4. Методическая работа по профориентации (семинары, конференции, круглые 

столы и т.д. для педагогических работников)  

№  Мероприятия  
Категория 

участников 

Кол-во 

участников  

Организации-

партнеры  

1. 
 Дистанционные курсы 

«Профориентация в 

современной школе» 

Классные 

руководители 

4 учителя «Фоксфорд» 

 

Круглый стол 

«Профессиональная 

деятельность как условие 

социализации и воспитания 

обучающихся» 

Учителя 13  

 

Педсовет «Формирование 

основ жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

Учителя  14  

 

Вебинары 

«Профориентация 

молодежи и взрослых», 

«Профориентация и 

самоопределение» 

Учителя 9  

 

«Ранняя профориентация» Учителя 

начальных 

классов 

4  

 
 
 

5. Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по 



профориентации  
 

№ 
Наименование организации, 

предприятия 
Форма 

взаимодействия 
Результат 

1.  Карачевский филиал 

«Орловского государственного 

университета имени 

И.С.Тургенева» 

Круглый стол на 

базе школы 

Обучаются 4 

выпускника 

2.  Отделение подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Брянский строительный 

колледж имени профессора 

Н.Е.Жуковского» п. Б.Берега 

Встреча с мастером 

производственного 

обучения 

 

3.  Карачевский филиал 

«Орловского государственного 

университета имени 

И.С.Тургенева» 

WorldSkills 

Знакомство с 

рабочими 

профессиями 

 

7. Взаимодействие с предприятиями, организациями-работодателями по 

профориентации 

№ 
Наименование организации, 

предприятия 
Форма 

взаимодействия 
Результат 

1 АО «Карачевский завод 

«Электродеталь» 

Экскурсия 
16.05 

Посетили-20уч. 

 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы 

реализуется в 8, 9, 10, 11 классах через работу с учащимися и родителями. 

Все проводимые в течение учебного года мероприятия способствовали 

повышению мотивации детей и подростков к труду; обучали основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда; помогали сориентировать обучающихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных условиях. В 2018-2019 учебном году необходимо 

продолжить диагностику обучающихся объединений, работу по созданию 



картотеки профессий, обратить внимание на проведение различных тренингов 

(личностного роста, уверенности в себе, коммуникативной компетентности, 

конструктивного поведения в конфликте, креативности и т.д.), а также 

проведения деловых, ролевых игр по профориентации и других активных форм, 

которые способствуют еще большему выявлению и применению творческих 

способностей, формируют у детей и подростков положительное отношение к 

труду, учат анализировать и сопоставлять свои возможности и желания. Также, 

необходимо проводить экскурсии на предприятия городов Брянска, Карачева, с 

целью ознакомления и заинтересованности обучающихся. 

 

В течение года прошли встречи с Центром занятости Брянского района, Белобережским 

колледжом. 

Проводилось  исследование профнаправленности «Центром ППМСП» 8, 9 классов. 

Рекомендуемый профиль обучения: 

 Гуманитарный -8учащихся; 

 Индустриально-технологический – 3учащихся; 

 Естественно-научный – 3 учащихся; 

 Оборонно-спортивный – 3 учащихся; 

Также проводилось мониторинговое исследование в 9,10 классах по выбору профессии. 

Были выбраны профессии: воспитатель, сварщик, водитель, переводчик, врач, повар, 

военный и др. 

 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» учащиеся школы посетили АО 

«Карачевский завод «Электродеталь» - 20уч., где знакомились с профессиями и 

специальностями данного завода. 
Проведено три онлайн-урока по темам «С налогами на ты», «Рыночные 

отношения», «Биржа и основы инвестирования»,  квест по предпринемательству» - 

Филькова Е.А., в районе принимали участие только 4 школы.  «Учимся выбирать – 

Жмуренкова Ю.А.» - Знаника. 

Классные часы, уроки по профессиональной направленности: 

1.Формируют представление о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий. 

2.  Способствуют приобретению начальных общетрудовых и технологических знаний. 

3. Воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение, инициативность, 

уважительное отношение к людям и результатам труда. 

4. Развивают творческие способности. Участие в областном конкурсе детско-

юношеского творчества  поделок «Неопалимая купина» по пожарной безопасности 

(профессия спасатель) - руководители: Седакова Е.Н., Холина Ж.А., Лаврова Н.И., 

Жмуренкова Ю.А., Филькова Е.А. 

Рекомендация: Продолжать работу по профессиональному образованию учащихся 

 

7. Работа с родителями 



Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное 

взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские 

комитеты. 

Для родителей организованы встречи с психолого-педагогической службой «Центра 

ППМСП» Брянского района.. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, 

юбилей школы, новогодние праздники, конкурс рисунков и концерт ко Дню матери, 23 

февраля, 8 Марта, спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Вот некоторые темы: 

«О роли родителей в воспитании детей», «Об итогах в учебе и внеурочной 

деятельности», «Как помогать детям учиться», «Мотивация учения у подростков», «Об 

итогах четверти», «Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся», « 

Итоги диагностической работы и ВПР». 

Проведены: 

 Общешкольное родительское собрание «Психологические причины 

школьной неуспеваемости. Взаимодействие учитель-родитель-ученик. 

Причины и профилактика суицидов» - психолог Центра ППМСП 

 Классные родительские собрания на темы гражданского, патриотического, 

нравственного воспитания. 

 .Готовность дошкольников к школьному обучению – психологи Центра 

ППМСП 

 Анкетирования 

 Тестирование для родителей «Будущая профессия моего ребёнка» 

 Заседание родительского комитета: 

 Питание учащихся. 

 «Подготовка школы к новому учебному году» 

 Летний отдых учащихся. 

 Охрана жизни и здоровья в летний период. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Знакомство с инструкций по государственной итоговой аттестации – ОГЭ. 

 индивидуальная работа с родителями; 

 лекции по профилактики пьянства, наркомании, безопасности в сети 

Интернет среди подростков; 



 Походы и экскурсии по родному краю, местам Боевой славы. 

Работа классного руководителя. 

В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. Классный руководитель – ключевая фигура в воспитательной 

деятельности школы, он является организатором воспитательного процесса. Воспитание 

детей –  сложное занятие., К воспитанию детей нужно относиться, как к самой важной из 

профессий. 

Основное назначение классного руководителя – создание условий для раскрытия 

потенциала талантов ребенка, для их максимального развития, для сохранения 

неповторимости личности каждого ученика, для нормального умственного, духовного и 

физического совершенствования. 

Свою деятельность классные руководители строили  на основе программы воспитания 

школы, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных явлений 

общественной жизни, на основе личностно - ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

классном коллективе. При планировании воспитательной деятельности обязательно 

принимали во внимание уровень воспитанности обучающихся, привычки, социальные и 

материальные условия их жизни,  семейные обстоятельства. Воспитание в каждом 

ученике порядочности, трудолюбия, милосердия, гражданственности, толерантности, 

активной жизненной позиции, бережного отношения к природе, охрана культурного 

наследия – вот ведущие ценности, которыми классные руководители  руководствовались 

в своей работе. 

В своей работе классные руководители опирались на следующие критерии: 

 Индивидуальный подход в воспитании. 

 Творческий союз с родителями, учителями-предметниками, 

администрацией. 

 Системность в работе. 

Воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. 

Помочь семье в воспитании подрастающего поколения возможно в результате 

систематической, последовательно организуемой работы по формированию у родителей 

педагогических умений и навыков. Сделать родителей соучастниками всего 

педагогического процесса важная и ответственная задача, требующая от классного 

руководителя большого терпения, такта и преданности делу. В данном направлении 

работа ведется. Но родители не всегда идут на контакт, не регулярно посещают классные 

родительские собрания. Классные руководители стараются найти новые пути 

сотрудничества с родителями. 

Классные руководители провели мониторинг на начало и конец года уровень 

воспитанности, вредных привычек – 7-10классы. 

Высокий уровень воспитанности в 10 классе. 

Низкий – в 8 классе. 

Уровень воспитанности трудолюбия – 4,6, патриотизма – 4,7. Самый низкий 

уровень воспитанности прилежания – 3,5. 

По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности понизился на 0,3%. 

Мониторинг «Вредные привычки» показал, что курят всегда, курят редко, курят 

иногда – 31%; употребляют алкоголь иногда, употребляют редко  - 10%; 



По сравнению с началом года количество вредных привычек  увеличилось на 0,7%. 

Одной из обязанностей классного руководителя  является оказывать помощь 

опекунам (попечителям) воспитывать ребенка, соблюдать их права. 

В нашей школе на сегодняшний день 3 опекаемых ребенка – Храменок Д- 2кл, 

Груздева Е. – 6кл, Клименков С.- 7кл. 

Из них 1  подопечный детей – круглый сирота. (Клименков С. – 7кл). 

Классный руководитель должен быть в курсе всех школьных дел опекаемого: его 

учебы, поведения, занятия в кружках, секциях. 

Все опекаемые дети стараются учиться в меру своих способностей и особой 

тревоги на сегодняшний день не вызывают. 

В настоящее время за всеми подопечными закреплены жилые помещения.Все 

опекуны на сегодняшний день справляются со своими обязанностями. 

 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

На начало уч. года на учете в ПДН состояло  1 человек, на конец года1 человек. 

Состоят на ВШК – 2 человек, на конец года – 2. 

На начало уч.года на ВШК состояло 2 семьи, на конец года – 1. 

Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась работа 

воспитательной и психолого-педагогической службой. Поддерживается систематический 

контакт с инспектором ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую 

работу среди учащихся и их родителей. 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится профориентационная 

работа. 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, 

исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной 

работы с ними. 

Проанализировали воспитательную работу класса и сдали анализы все кроме 

классного руководителя 5 класса. 

 

В школе создано 10 кружков (7 кружков  для нач.классов, 3 кружка для 5-7классов – 

«Юный краевед», «Сделаем все сами», «Юный биолог») и 3 секции, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности детей.  

Школьные кружки имеют следующие направления: 

 социально-педагогическое, 

 художественно-эстетическое, 



 эколого-биологическое. 

 туристско-краеведческое 

 спортивное 

Всего дополнительным образованием в школе – кружками и секциями охвачено 64 

учащихся (80% ). ( В прошлом году 53%) . 

 

 

 

Кружки и секции проводятся по расписанию. И все же, несмотря на то, что у нас в школе 

есть, чем заняться детям, остаются учащиеся, которые нигде не заняты, что составляет 

14% от общего числа учащихся.Хорошо посещают кружки (кружков 10)учащиеся 

начальных классов. По сравнению с первым полугодием количество детей, посещающих 

спортивные кружки и секции увеличилось в 3 раза. 

Кружок «Мастерица» -рук-ль Авдеева М.А. представила свои работы в районе. 

Программа, по которой работает кружок включает в себя формирование эстетического 

вкуса, умение понимать и ценить прекрасное. ЕЁЪё экспонаты принимают участие в 

районных конкурсах. 

«Кукольный театр» - это один из любимых кружков учеников начальной школы.. Там 

дети учатся красиво и грамотно говорить, 

Представили свои спектакли на внеклассном мероприятии, посвященному Дню 

«Спасибо» и в детском саду.  

«Волшебная кисточка» -дети на занятии учатся выражать свои мысли рисунком. У 

младших школьников формировалось 

представление об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства, 

дети учились различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Кружки с «Азбукой по родному краю», «В мире книг» 
Занятия в кружках учителей начальных классов вызывают  большой интерес у детей.  

Там они познают мир, знакомятся  с новыми словами, узнают, что такое малая Родина, 

учат правильно разговаривать  и  слушать друг друга. 

Каждым кружком за отчётный период проведена определённая работа. 
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Школьная библиотека  

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, 

форм обучения предполагают новый уровень использования различного рода 

источников информации, способствуют изменению содержания учебно-

воспитательного процесса. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на втором этаже образовательного учреждения. Она занимает 

изолированный приспособленный кабинет – комнату площадью 23 кв.м.  

Библиотека оборудована: столами (2 шт.) для читателей,  стеллажами(9шт.), столом 

барьерным библиотечным.  

Библиотека не оснащена переносным ПК, с выходом в интернет.  

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 4 посадочных мест для 

работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

Имеется дополнительное помещения  для хранения учебников. Помещение 

оборудовано деревянными стеллажами и шкафами. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

 привитие любви к родному краю. 

Библиотека укомплектована: 

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами  для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1- 4 классов расставлена отдельно.  

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

 

В течении года с фондом литературы велась определённая работа по его сохранности : 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда). 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар. 

 выдача документов пользователям библиотеки. 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

 проверка правильности расстановки фонда. 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 



 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и подклейки изданий; 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки  к юбилейным и 

знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки. 

Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Посвящение в читатели первоклассников. 

2. Библиотечный урок «Знакомьтесь книга». 

3. Круглый стол «Мы против наркотиков». 

4. Библиотечный час «Эмиль Брагинский». 

5. Конкурс «Моя малая Родина». 

6. Литературные чтения ко дню рождения Н.А.Некрасова. 

7. Познавательная игра «Короб чудес». 

8. Мероприятие «Птицы зимой». 

9. Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

10. Путешествие по страницам Красной книги «Исчезающая красота». 

11. Викторина «Моя любимая книга». 

12. Библиотечный час ко дню библиотек. 

13. Проведена исследовательская работа по теме «Наши поэты-земляки» 

Выставки книг: 

 О героях-комсомольцах. 

 Читайте новинки. 

 Ко всемирному дню толерантности. 

 «С книжкой весело шагать». 

 Писатели и поэты о любви. 

 Герои Победы. 

 

Выставки – стенды: 

 «В гостях у детских писателей». 

 «Наши писатели: Достоевский, Маршак, Даль». 

 «2017 – Год экологии в России». 

 «Крым и Россия – единая судьба». 

 «Валентин Распутин» 

 «И.Айвазовский» 

 «Чернобыль – наша боль» 

 «А.К.Толстой-поэт Брянщины»  

 

 



5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Наша школа сотрудничает с: 

 Пальцовским культурно-просветительным центром 
 Пальцовской сельской врачебной амбулаторией 
 Администрацией поселения 
 ГУП Брянсккоммунэнерго 
 Центром ПМСС 
 КШП «Школьник» 

6. Финансово-экономическая деятельность 

В школе нет платных образовательных услуг. 

Осуществлен переход школы новую систему оплаты труда с 1января 2013года. 

Бюджетные средства, выделенные в этом учебном году, были направлены на 

приобретение учебников для учащихся, безопасность образовательного учреждения  

 Ежедневно производился осмотр всех неисправностей, нарушающих 

 учебный процесс, их незамедлительное устранение (слежение за нормальной 

температурой в здании во время учебного процесса),  

  В зимний период регулярно проводилась очистка территории школы от снега и наледи,  

 Своевременно проводилась проверка работоспособности  приборов учета, в случае выхода 

их из строя,  своевременно информировались соответствующие  договорные организации. 

 Проводилась подготовка школы  к  различным  праздничным  мероприятиям, 

осуществлялась безопасность их проведения в плане электробезопасности и 

пожаробезопасности. 

 Регулярно проводилась работа с паспортами кабинетов, проставление инвентарных 

номеров на школьные материальные ценности. 

 В течение учебного года проводилось распределение моющих средств, хозяйственных 

товаров по нормативам САНПИН. 

 Регулярно проводился контроль и слежение за состоянием материальных ценностей, 

стоящих на балансе, своевременный ремонт оборудования. 

 В весенний период проводилось оформление участка школы цветниками 

 

7. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ   ШКОЛЫ 

Проблема качества образования. 

Данная проблема остаётся одной из самых главных школьных проблем. Она 

вытекает из результатов образования, уровнем требований к итоговой аттестации 

выпускников и состоянием качества знаний обучающихся в школе  на сегодняшний день, 

отраженные в настоящем анализе деятельности школы. 

Для решения данной проблемы следует прежде всего поднять уровень преподавания 

учебных предметов в 1-11  классах на современный уровень. Для этого учителю нужно 

заниматься самообразованием, совершенствовать свой педагогический опыт, обучаясь на 

курсах, участвуя в профессиональных конкурсах, районных семинарах, разнообразить  

формы и методы обучения, мотивировать учащихся на успешное обучение. 



Для реализации стандартов образования должен осуществляться  системный 

контроль и мониторинг не только достижений обучающихся, но и достижений каждого 

учителя в течение всего учебного года.  

В процессе анализа деятельности школе  выявлены факторы, влияющие на 

невысокий уровень познавательной активности обучающихся: 

 недостаточная познавательная активность учащихся, выражающаяся в слабой 

включенности в образовательный процесс;  

 учащиеся выступают в роли объектов обучения. 

Решение данных проблем предполагает: 

1) учет личностных особенностей обучающихся, построение образовательного 

процесса на принципах индивидуализации и дифференциации. 

2) личностно-ориентированное обучение, вовлечение учащихся в процесс 

обучения. 

3) оптимальная расстановка кадров. 

4) формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда; 

5) совершенствование внутришкольного контроля 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

 имеются скрытые формы превышения учебной нагрузки; 

 остается недостаточной двигательная активность школьников; 

 учащиеся школы поступают в школу уже с имеющими отклонениями в 

здоровье; 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

 оптимизацию учебной нагрузки школьников; переход на новые 

образовательные стандарты. 

 учет психофизических возможностей учащихся;  

 мониторинг здоровья, ежегодный осмотр врачами-специалистами; 

 строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

 оптимизация двигательной активности участников образовательного 

процесса;  

 проведение  профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

                Проблема качества воспитания учащихся. 



Данная проблема так же является одной из самых главных школьных проблем, ведь 

воспитанный человек – это требование времени. Эта проблема вытекает из противоречия 

между современными требованиями к результатам воспитания, отраженные в настоящем 

анализе деятельности школы. 

Чтобы решить данную проблему следует прежде всего поднять уровень 

воспитательной работы на современный уровень. Вовлекать, и причём очень активно, 

учащихся в воспитательную работу школы. Для реализации стандартов воспитания 

должен осуществляться системный контроль и мониторинг  достижений обучающихся, 

отражённый в портфолио учащегося. 

Решение данной проблемы предполагает: 

 учет личностных особенностей обучающихся. 

 вовлечение учащихся в процесс воспитания. 

 формирование у учащихся мотивации к самовоспитанию. 

 организация внеурочной деятельности в свете решения Стандартов второго 

поколения. 

 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ   

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Повышение качества преподавания учебных предметов. 

2. Развитие условий для распространения собственного педагогического опыта 

и методической активности педагогов школы. 

3. Развитие условий для создания социально-адаптированного воспитательного 

пространства школы. 

4. Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5. Внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  

нового поколения в ООО. 

 

Основные направления ближайшего  развития 

1. Внедрение ФГОС  в 7 класс основной школы. 

2. Составление рабочих программ по учебным предметам 7 класса в свете 

ФГОС ООО 

3. Совершенствовать организацию внеурочной деятельности в  основной школе. 

4. Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

5. Продолжение работы над  обобщением и распространением педагогического 

опыта учителей. 

6. Работа по формированию  у школьников гражданской ответственности, 

нравственности  и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

7. Работа ДЮП, Совета старшеклассников, спортивных секций. 

8. Развитие  творческого потенциала учащихся. 



9. Формировать систему  подготовки обучающихся к сдаче экзаменов за курс 

основной и средней школы. 

10. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам, 

выбранным на государственную итоговую аттестацию. 

11. Совершенствовать работу подготовительной группы «Филиппок». 

 

 

 

 

 


