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           Самообследование МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского  проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения 

самообследования образовательной организации». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы и 

проводится в форме анализа. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа была открыта в 1989 году. 

Учредитель – Администрация Бессоновского района. Функции и полномочия Учредителя 

учреждения от имени администрации Бессоновского района осуществляет управление 

образования Бессоновского района. 

МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского  является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, 

лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; 

имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 58 № 001275 от 02.03.1999г. выдано  

межрайонной инспекцией Федеральной  налоговой службы  №3 по Пензенской области, 

ИНН - 5809012746 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических от 

03.09.2012г. серия 58 №001850129, рег. №1025800679310.    

  Школа функционирует на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности:  серия 58Л01 № 0001001 от 09 января  2017 года, срок действия лицензии: 

бессрочная. 

          Основные принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы 

Уставом, принятым общим собранием трудового коллектива 21.08.2014 года и 

утвержденным начальником управления образования Бессоновского района. 

Юридический и фактический адрес школы: 442760; Пензенская область, Бессоновский 

район, с. Вазерки, ул. Новая, д.6а; телефон  8 (84140)28-516 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями образовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень:   начального общего образования – 4 года; 

II ступень:  основного общего образования – 5 лет; 

III ступень:   среднего  общего образования – 2 года. 

Дополнительное образование  детей и взрослых: дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Здание школы построено в 1989 году по типовому проекту и рассчитано на 1117 

учащихся. В школе  13 учебных кабинетов, в т.ч. 1 компьютерный класс, комбинированная 

мастерская; кабинет домоводства. 

Для занятий спортом предусмотрен спортивный зал и малый спортивный зал. 

В школе функционируют: столовая, библиотека, актовый зал. 

В школе действует музей боевой и трудовой славы. 
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Общие сведения об организации деятельности учреждения 

Режим работы образовательного учреждения строится на основе Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вазерки им.В.М.Покровского: 

 

Этап образовательного процесса 1 

класс 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Начало учебного года 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года 25 мая 

2016 года 

30 мая 2016 года 30 мая 

2016 

года 

30 мая 

2015 

года 

30 мая 

2016 

года 

Период обучения четверть полугодие 

Продолжительность 

учебного года 

I 

четверть 

01.09- 

30.10 

01.09- 

30.10 

01.09- 

30.10 

01.09- 

30.10 

01.09- 

27.12 

01.09- 

27.12 

II 

четверть 

07.11-

27.12 

07.11-

27.12 

07.11-

27.12 

07.11-

27.12 

III 

четверть 

10.01-

19.02 

27.02-

23.03 

10.01-

23.03 

10.01-

23.03 

10.01-

23.03 

10.01-

30.05 

10.01-

30.05 

IV 

четверть 

03.04-

25.05 

03.04-

30.05 

03.04-

30.05 

03.04-

30.05 

Итого 33 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 

Промежуточный контроль  с  15 декабря по 23 декабря 

Итоговый контроль  с 12 мая по 19 мая  с 12 

мая по 

19 мая 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

   с 27 мая 

по 16 

июня 

2017 

года 

 с 25 мая 

по 25 

июня 

2017 

года 

Дополнительные каникулы с 20 по 26 

февраля 

2017 года 

  

Каникулы: 

 осенние 

 зимние 

 весенние 

 

с 31 октября по 06 ноября 2016 года (7 дней) 

с 28 декабря по 09 января 2017 года (13 дней) 

с 24 марта по 02 апреля 2017 года (10 дней) 

 

 

В 2016/17 учебном году в школе обучалось 275 учащихся.  В последние три года 

количество учеников увеличивается.  

 

Контингент школы (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

249 275 300 

 

 

Формы получения образования: 
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Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной 

форме 

Очная 300 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Экстернат - 

 

Управление Школой осуществляется следующими органами государственно-

общественного управления и самоуправления:   

 Управляющий совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Общешкольный родительский комитет 

 Методический совет 

 Предметные кафедры учителей и методические объединения классных руководителей 

 Совет профилактики 

 Классное собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

 Совет ученического самоуправления. 

Общее руководство школой осуществляет выборный орган  Совет школы, состоящий 

из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы. К компетенции Совета школы относятся: 

 определение перспективных направлений функционирования и развития школы 

(совместно с педагогическим советом); 

 привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 

 утверждение программы развития школы; 

 создание оптимальных условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процессов в школе; 

 защита законных прав обучающихся, работников школы в пределах своей 

компетенции; 

 решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в школе, в 

случаях нарушения ими Устава школы; 

 направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации 

различных форм собственности по вопросам перспективного развития школы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами школы; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции; 

Полномочия коллектива школы осуществляются общим собранием коллектива. К 

компетенции общего собрания коллектива школы относятся: 

 рассмотрение и принятие Устава школы, изменений и дополнений в него; Правил 

внутреннего распорядка школы; локальных актов, регламентирующих 

организационную деятельность; принятие коллективного договора; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Школы, 

избрание ее членов. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в школе 
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действует педагогический совет  коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников Школы, включая совместителей. 

Педагогический совет школы: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего 

образования, учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

 организует работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий; 

 объединяет усилия педагогического коллектива школы в целях повышения уровня 

учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 рассматривает и принимает локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс в школе, годовой календарный учебный график; 

 принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

о выдаче документов об образовании государственного образца, переводе 

обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из 

школы, а также по согласованию с родителями (законными представителями) о 

повторном обучении в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

 принимает решение об исключении обучающегося из школы в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

 ходатайствует перед управлением образования о награждении работников школы. 

Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного и 

внеурочного процесса и социальной защиты обучающихся в школе созданы Управляющий 

совет и  общешкольный родительский комитет:  

 оказывают помощь школе в укреплении связи педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) обучающихся, обучающимися и 

общественностью; 

 привлекают родителей (законных представителей) к участию в различных формах 

внеурочной учебно-воспитательной работы с обучающимися; 

 содействуют укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы школы, еѐ 

благоустройству и созданию в ней оптимальных санитарно-гигиенических условий 

для обучения и воспитания обучающихся; 

 принимают участие в организации питания обучающихся и организует контроль за 

его качеством; 

 вносит на рассмотрение директора, и педагогического советов школы, предложения 

по организации внеурочной учебно-воспитательной работы с обучающимися; по 

организационно-хозяйственным вопросам; по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 заслушивают сообщения директора, администрации школы  и педагогических 

работников школы о состоянии и перспективах работы школы, разъяснения по 

интересующим родителей (законных представителей) обучающихся вопросам. 

Для организации методической работы и создания условий для роста 

профессионального мастерства педагогов создан Методический совет, деятельность 

которого направлена на организацию и совершенствование нормативного и методического 

обеспечения образовательного процесса. Методический совет: 

 способствует поиску и использованию в учебно-воспитательном процессе 

инновационных современных методик, форм, средств и методов обучения, новых 

образовательных технологий; 

 проводит экспертизу методических, учебных материалов, качества работы педагогов; 
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 рассматривает экзаменационный материал, рабочие учебные программы, программно-

методическое обеспечение; 

 организует методическую, экспериментальную работу педагогического коллектива, 

направленную на совершенствование, обновление и развитие образовательного 

процесса. 

Для организации работы по предупреждению преступности и других негативных 

явлений, психолого-педагогической помощи родителям обучающихся создан Совет 

профилактики, в состав которого входят ответственный за учебно-воспитательную работу, 

ответственный за воспитательную работу учителя-предметники, учащиеся 10 класса. 

Деятельность Совета профилактики определяется действующим законодательством и 

Положением о Совете профилактики.  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ с. Вазерки 

им.В.М.Покровского Коновалова Ольга Васильевна в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью школы, управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет, Совет школы, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Чурочкина Ирина Викторовна, 

по воспитательной работе –Кривулина Светлана Анатольевна . Главный бухгалтер – Гусак 

Елена Викторовна. 

                               

   

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе основных  

образовательных программ по уровням образования (начальное, основное и среднее общее) в 

соответствии с действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы 

школы по уровням образования и планы внеурочной деятельности и воспитательной работы 

школы. Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации. Учебный план разрабатывается школой 

самостоятельно в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

федерального и регионального уровней, регламентируется расписанием занятий, 

календарным учебным графиком. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 

с учетом интересов обучающихся и возможности школы. План воспитательной работы 

определяет перечень мероприятий и проектов воспитательной направленности, 

направленных на развитие гражданского и социального самоопределения школьников.  

В 2016-17 учебном году школой осуществлен переход на новые ФГОС ООО в 6 классе.  

Учебные планы 1-4, 5,6 классов  разработаны в соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО и ФГОС НОО. Учебный план 7-11 классов разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом МО и Н РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Вариативность образовательных программ общего образования обеспечивается наличием в 

учебном плане школы регионального компонента и компонента образовательной 

организации, на основе которых осуществляется дополнительное  изучение предметов 

русского языка, литературы и биологии, истории родного края, экологии. 
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В рамках реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, реализуются факультативные курсы и курсы по выбору, в том 

числе ориентированные на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Фактически существующая недельная нагрузка на учащегося (количество учебных 

часов в неделю) не превышает максимально допустимую недельную нагрузку в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Учебные планы школы, ориентированы на обеспечение роста вариативности 

образования, раскрытие и учет склонностей и интересов учащихся, получение каждым 

ребенком востребованного им образования (не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта).  

На уровне основного общего образования основной задачей является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, 

как по математическому, естественнонаучному и социально-культурному направлениям, 

формирование предметных и надпредметных компетенций.  

На уровне среднего общего образования решаются задачи личностного и 

профессионального самоопределения. 

Ежегодно с учетом выбора учащихся и родителей формируется набор факультативных 

курсов и курсов по выбору, ориентированных на поддержку образовательных запросов 

учащихся с учетом возможностей школы.  

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта; формирование общеучебных умений и 

навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание 

условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 

В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя 

Федеральный компонент, который сохранен без изменений со всеми образовательными 

областями, включающие предметы в соответствии с государственными стандартами. 

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного пространства и 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование 

личностных качеств, соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний. 

Региональный компонент обеспечивает особые потребности и интерес в среде 

образования Пензенской области и представлен учебными курсами, отражающими 

региональное своеобразие истории, экономики, природы и культуры края. 

Целью реализации школьного компонента является создание наиболее благоприятных 

условий организации учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей групп 

учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст 

возможность большему количеству детей включиться в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Школа  I уровня  

Учебный процесс в начальной школе осуществляется по учебно-методическим  комплектам: 

 Школа России 

 Гармония 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 -х классах представлена образовательными 

областями — филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

искусство, технология, физическая культура. Изучение всех предметов в 1-х -4-х классах 

ведется по разработанным рабочим программам, в соответствии с ФГОС. В рамках 

реализации Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в 4-ом классе введен модуль  «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 
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Реализация ФГОС. 

          В рамках перехода на Федеральные государственные стандарты нового поколения  с 

2011-2012 учебного года школа работает по федеральному образовательному стандарту 

второго  поколения. 

         Организация учебного процесса в 1-х -4-х классах образовательных учреждений, 

реализующих новые образовательные стандарты начального общего образования, 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Эффекты от реализации перехода на ФГОС. 

Анализ деятельности позволяет выделить пять типовых эффектов: 

 повышение мотивации педагогов к повышению своей квалификации; 

 влияние внеурочной деятельности на образовательный процесс начальной школы; 

 оснащение образовательного процесса современным оборудованием, необходимым для 

выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности; 

 усиление самостоятельности школ в содержании и организации образовательного 

процесса за счет разработки рабочих основных образовательных программ ступени самим 

образовательным учреждением. 

Школа  II уровня 

     В рамках перехода на ФГОС ООО  с 2014-2015 учебного года школа работает по 

федеральному образовательному стандарту второго  поколения. 

Учебный процесс 5-9 классов организуется в рамках образовательных программ, требований 

государственных стандартов с учетом уровня учебных возможностей учащихся. 

Базовый компонент учебного плана реализуется в полном объеме по федеральным 

программам, утвержденным и рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации. 

Компонент образовательного учреждения предназначен для индивидуального развития 

школьников с учетом их личных интересов, способностей и склонностей, для более полной 

реализации задач школы.  Часы компонента образовательного учреждения используются 

- на увеличение количества часов при изучении базовых учебных предметов с целью 

выполнения учебных программ в полном объеме. Дополнительное время дает учителю 

большую возможность для варьирования методики проведения урока, для активизации 

процесса обучения; 

-  на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике с целью углубления 

и расширения знаний учащихся (7-8 классы). 

Школа  III уровня 

Базовый компонент учебного плана реализуется в полном объеме по федеральным 

программам, утвержденным и рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации.  

            Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- в 10 — 11 классах  на увеличение количества часов на изучение математики, литературы, 

физики, химии, биологии, информатики и ИКТ, что вызвано образовательными запросами 

учащихся и их  родителей; 

- в 10 — 11 классах на организацию факультативных занятий  по русскому языку, 

математике, обществознанию, физике, биологии.  

Индивидуализация обучения, подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности на старшей ступени осуществляется за счет 

факультативных курсов.  

 Образовательные технологии.  

           В последние годы педагогами школы широко применяются информационные и 

проектные технологии, методики развивающего обучения, организуется исследовательская 

деятельность. Отличительной характеристикой технологического оснащения 

образовательного процесса является индивидуальный подбор методов обучения в 

зависимости от особенности предмета, индивидуальных познавательных возможностей и 

способностей учащихся. 

Учителя  используют в своей деятельности: 
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 информационные технологии – 95 %; 

 технологии проектной деятельности с использованием ИКТ –   47%; 

 технологии развивающего обучения –  65%; 

 технологии организации исследовательской деятельности –  43%; 

 индивидуальный подбор технологий – 100%. 

           Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и 

практически во всех предметных областях способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, повышает степень готовности к дальнейшему образованию на 

всех ступенях, в том числе и после окончания школы. 

           Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий, является подготовка выпускников школы к успешной социальной адаптации в 

жизни: развитие способности созидания собственной жизни и жизни общества, адекватного 

самоопределения в профессиональном выборе, самореализации в профессиональной 

деятельности, общекультурном и интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-

нравственных национально-патриотических основах.  

        Учебный план школы является нормативно-управленческим документом, 

определяющим специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 

базовому и школьному  компоненту образовательного учреждения, максимальный объем 

нагрузки обучающихся. 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта; формирование общеучебных умений и 

навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание 

условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 

Начальное общее образование 

 

Начальное образование в 1-4 классе реализуется по Федеральному Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования  2010 г.  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы -34 учебные недели в год. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с I по III класс по 5 часов в неделю; IV 

класс- 4 часа  в неделю. Изучение русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (24-26 учебных 

недель, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I и II, III классах по 4 часа в 

неделю, в - IV классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 часа в неделю. 

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается с I по IV класс по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в IV классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил 

дорожного движения. 
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Учебный предмет «Музыка» изучается с I по IV класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с I по IV класс по 1 часу в 

неделю. 

В I- IV классах на преподавание учебного предмета «Технология (Труд)» отводится 1 час 

в неделю. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится с I по IV класс 

по 3 часа в неделю.  

На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры») в IV классе  в федеральном компоненте учебного плана отводится  

1час. 

 

Основное общее образование 

Учебный план для V-IX классов  ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный план 

основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год.  

Образование в 5-9 классах реализуется по федеральному базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  2004 года.  

          Учебный план основного общего образования (V-IX классы) обеспечивает:  

 освоение государственных стандартов основного общего образования;  

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности;  

 развитие учащимися своих познавательных интересов, склонностей и возможностей, 

личностное отношение к образованию как к ценности;  

 самоопределение в приоритетной области познания и характере будущей 

деятельности;  

 понимание учащимися важности физического и нравственного здоровья, проявление 

нравственного отношения  к окружающим;  

 развитие общекультурной компетентности и эстетического отношения к миру.  

Количество часов для изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

определяется федеральным компонентом учебного плана и составляет 700 и 630 часов 

соответственно (за 5 лет обучения: 6 и 3 часа в 5 классах, 6 и 2 часа  в 6 классе; 5 и 2 – в 7-х 

классах, 4 и 2 часа в 8 классах, 2 и 3 часа – в 9-х классах) 

Региональный курс «Литературное краеведение» изучается в  VI - VII классах 

изучается интегрировано с литературой.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с V по IX класс в объеме  3 часа в 

неделю.  

 Предмет «Математика» представлен в классах в объеме 5 часов в неделю, VII-IX 

классах представлен курсами: «Алгебра» – 3 часа в неделю, «Геометрия» – 2 часа. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в VIII классе – 1 час за счет федерального компонента, в IX классе – 2 часа в 

неделю (федеральный компонент). 

 

 Учебный предмет «История» изучается с V по IX класс  представлен следующими 

курсами:  

V класс-  История.  (Пропевдевтический   модуль) -10 ч. 

Всеобщая история (История Древнего мира )- 58 часов 

VI класс - Всеобщая история(История Средних веков)- 40 часов 

                  «История России ( с древнейших времен до концаXVI века)»- 28 часов 

 VII класс- «Всеобщая история» («Новое время») – 28 часов 

                  «История России»- 40 часа 

VIII класс - «Всеобщая история» («Новое время») – 28 часов 

                  «История России» - 40 часов 

IX класс- «Всеобщая история» («Новейшая история») – 24 часа 

                  «История России» - 44 часа 
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Региональный курс «История родного края» изучается в IX классе (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с V по IX класс в объеме 1 час в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

На изучение учебных предметов «География», «Биология»  отводится в VI классе по  1 часу 

в неделю,  с VII по IX класс – по  2 в неделю. За счет школьного и регионального компонента  

увеличивается география и биология в 6 классе по 1 часу регионального компонента  – 

предусматривает  развитие практических навыков по изучению  геосистем и биоценозов 

родного края, углубляет знания учащихся на основе  исследовательской деятельности. 

Региональный курс « Основы здорового образа жизни»   изучается в V , VII,VIII классе 

в объеме 1 час в неделю.  

Интегрированный курс «Экология и «Быть здоровым – это модно» изучается за счет 

часов регионального компонента в  IX классе (1 час). 

На изучение учебных предметов «Физика» и «Химия» отводится в VII - IX и в VIII - IX 

классах соответственно по 2 часа в неделю. 

В V –VII классах учебный предмет «Искусство» представлен курсами «ИЗО» (1 час) и 

«Музыка» (1 час), в VIII - IX классах данные курсы изучаются в рамках интегрированного 

учебного предмета «Искусство» (1 час).  

Региональный курс «Основы предпринимательства» изучается в IX классе (1 час в 

неделю). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей и специфики школы.  (продолжительность учебного модуля 34 учебные 

недели): 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(курс «Основы выбора профиля обучения») 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» из федерального 

компонента отводится в V –IХ классах 3 часа. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отведен 1 час в неделю в VIII классе.  

2 часа школьного компонента представлены  индивидуальными занятиями (V, VII –VIII 

классы), 1 час – VI класс. 

Краткосрочными курсами по выбору в IХ классе реализуются в рамках 

предпрофильной подготовки. Выбору учащихся предложены как предметно-

ориентированные курсы, так и межпредметные (ориентационные), курсы технологической 

направленности. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план среднего общего образования (X- XI классы) обеспечивает:  

 освоение государственных стандартов среднего общего образования;  

 освоение целостной научной картины мира;  

 подготовку учащихся к активному интеллектуальному труду, творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях знаний;  

 условия для дифференциации обучения с возможностями построения 

индивидуальных образовательных маршрутов (за счет реализации факультативных 

курсов) и активизации самостоятельной деятельности учащихся;  

 общекультурную, допрофессиональную, методологическую компетентность как 

интегративный результат завершения школьного образования.  

Учебный план для X- XI классов  школы  ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план  

ориентирован на 34 учебные недели в год в 10-ом классе и 33 учебные недели  в 11-ом 

классе. 
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Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. 

Компонент общеобразовательного учреждения (школы) обеспечивает: 

 Приоритетность информационно-технологического  образования 

 Личностно-ориентированный подход к определению индивидуального 

образовательного маршрута каждого обучающегося (факультативные курсы)  

Количество часов для изучения учебного предмета «Русский язык» определяется 

федеральным (1 час в неделю) компонентом учебного плана и составляет 2 часа в неделю 

(136 часов) за 2 года обучения (Х-ХI класс), что позволяет реализовать изучение данного 

предмета.  

Учебный предмет «Литература» изучается в Х-ХI классах в объеме 3 часа в неделю и 1 

час в школьном.  

Учебный предмет «Иностранный язык»   изучается в Х-ХI классах в объеме 3 часа в 

неделю (204 часа).   

На изучение  предмета «Математика» в Х-ХI классах отводится 4 часа в неделю в 

федеральном компоненте и 2 часа в школьном (402 часа). Данный предмет представлен 

курсами: 

«Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю 

«Геометрия» - 2 часа в неделю 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в Х-ХI классах в объеме 2 час в 

неделю (по 68 часов).  Учебный предмет «Технология», изучается в Х классе в объеме 1 час в 

неделю (34 часа).   

Федеральный компонент учебного плана старшей школы на изучение предмета 

«История» отводит 2 часа в неделю в Х-ХI классах.  

Учебный предмет «Обществознание»  изучается в объеме 2 часа в неделю.  

По 1 часу  федерального компонента учебного плана Х-ХI классов отводится на 

освоение предметов «География», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Дополнительно отводится по 0,5 час в неделю в школьном компоненте 

на изучение предмета «Химия» и «Биология». 

Учебный предмет «Физика» изучается в Х-ХI классах в объеме 3 часа в неделю (2 часа 

за счет федерального и 1 час школьного компонента). 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа из 

федерального  компонента. 

Набор предлагаемых факультативных курсов для учащихся 10-11-х классов (3 часа в 

неделю) включает предметные и межпредметные курсы гуманитарной направленности, 

расширяющие и углубляющие образовательное пространство. Предлагаемые выбору 

учащихся программы позволяют удовлетворить образовательные потребности выпускников 

старшей школы и сформировать индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Раздел 3.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки. 

Уровень качества обученности за три учебных года:  

 

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 

На «5» На «4» 

и «5» 

На 

повторный 

год 

обучения 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

% 

2014/15 249 13 63 1 99 36,9 

2015/16 275 13 69 - 100 35 

2016/17 300 16 71 - 100 33,8 
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Результаты обучения в выпускных классах: 

 

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

учащихся 

На 

«5» 

На 

«4»и«5» 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

Кач-во 

знаний 

(%) 

2014-2015 

4 28 2 10 - 100 42,9 

9 17 - 6 - 100 35,3 

11 10 3 3 - 100 60 

2015-2016 

4 26 1 7 - 100 30,8 

9 25 - 4 - 100 16 

11 9 1 4 - 100 55,6 

2016-2017 

4 31 3 16 - 100 61,3 

9 22 2 3 - 100 22,7 

11 14 2 2 - 100 28,6 

 

Уровень качества знаний повысился  в 4 классах на 30,5%, в 9 классе  - на 6,7%, в 11 классе 

понизился  на 27%;  

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

          В 2016-2017 учебном году количество выпускников 9-х классов, проходивших 

государственную итоговую аттестацию –22 человека. 100 % обучающихся 9-х классов были 

допущены до ОГЭ.  22 выпускника 9-х классов получили аттестаты за курс основного 

общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации   

 

Учебный 

год 

Класс Предмет Кол-

во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

% 

 

успеваем

ости 

%  

сдавших 

на  

«4» и «5» 

Средний 

балл по 

школе 

2016-2017 9 Русский язык 22 - 12 9 1 95,5 54,5 3,5 

Математика 22 3 5 14 - 100 36,4 3,5 

Физика 2 - - 2 - 100 0 3 

История 1 - 1 - - 100 100 4 

Биология 12 - 1 10 1 92 8,3 3 

Обществознание 19 1 7 10 1 95 42,1 3,4 

География 8 1 3 4 - 100 50 3,6 

 

.  

Из анализа успешности экзаменационного периода  видно, что уровень подготовки 

выпускников  основной школы к государственной итоговой аттестации средний  по   
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русскому языку и по математике средний. Учащиеся в основном подтвердили годовую 

оценку, что объясняется соответственным  отношением к подготовке к экзаменам учителей 

школы и учеников.  

По итогам государственной итоговой аттестации: общая успеваемость составила100%. 

 

 

Анализ  итоговой  аттестации  выпускников  средней общей  школы 

 

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ.  

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, 

которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, 

была  организована работа по заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, факультативных курсах и индивидуальных занятиях, отмечая 

ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и 

математике в форме и по материалам ЕГЭ. 

        На конец 2016-2017 учебного года в 11-ом классе обучалось 14 выпускников. 14 

выпускников проходили итоговую аттестацию  по обязательным предметам (русский язык, 

математика (базовый) и по предметам по выбору в  форме  ЕГЭ. Все учащиеся решением 

педагогического совета школы были допущены к прохождению итоговой аттестации. Из 

таблицы  видно, что все выпускники сдавали русский язык и математику, далее по рейтингу 

идет обществознание (75%), биология (75%), физика (12,5%), химия (12,5%).  

Выбор ЕГЭ  выпускниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественным показателем результатов является достижение обучающимися уровня 

выше среднего (более 55 баллов). По русскому языку более 55 баллов набрали 57 % 

сдававших, а  по математике (профильный) - 40 %, по обществознанию - 307%, по физике -  

14%. 

Отдельно следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками 

школы показал, что наибольшей популярностью в школе пользуются: обществознание и 

физика, эти предметы выбрали 75% учащихся. 

  

Статистические данные по среднему тестовому баллу по предметам в 2017г. 
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Всего выбрали предмет 14 10 1 10 2 7 

Меньше минимального 

порога баллов 

0 0 0 2 0 0 

Достигли минимального 

порога баллов 

0 0 0 0 0 0 

Выше минимального 

порога баллов: 

14 10 1 6 2 7 

Более 55 баллов 8 4 0 3 0 1 

Менее 55 баллов 6 6 1 3 2 6 
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Предмет Средн

ий 

балл 

школа 

Порог 

Русский язык 60,1 24 

Математика 

(профильный) 

49,9 27 

Математика 

(базовый) 

4,1 3
 

История 48 36 

Обществознание 48,3 42 

Физика 54,7 36 

Биология 46 36 

 

Из таблицы видно, что средний балл по русскому языку, математике (профильный) 

немного ниже среднего по региону, что указывает на необходимость в будущем учебном 

году пересмотреть и внести коррективы в план  подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации с целью повышения качества знаний.    

Средний балл по и математике (базовый) выше среднего по региону. 

 

Информация о выпускниках, получивших на ЕГЭ 70-100 баллов (2017г.) 

 

№ ФИО предмет Кол-во баллов Учитель 

1 Жучков Алексей Русский язык 93 Коновалова О.В.. 

Математика 

(профильный) 

70 Бараева С.М. 

Физика 85 Мажаев А.Н. 

2. Зуева Екатерина Русский язык 72 Коновалова О.В. 

3. Левин Денис Русский язык 72 Коновалова О.В. 

 

 

Рекомендации по итогам государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9,11-х классов в 2017-2018 учебном году: 

 

 Продолжать целенаправленную работу по подготовке к государственной  итоговой 

аттестации: оставить и утвердить на методическом совете план работы по подготовке к ГИА; 

 В план ВШК на 2017/2018 учебный год включить репетиционные тестирования по 

предметам (Чурочкина И.В.). 

 Учителям-предметникам продолжить систематическую работу на уроках по 

подготовке к государственной  итоговой  аттестации (в форме ОГЭ и ЕГЭ). 

 Усилить работу на уроках по отработке как базового, так и повышенного уровня 

знаний, умений и навыков, включить в тематическое планирование работу по 

разноуровневым заданиям. 

 Классным руководителям координировать совместную работу учителей - 

предметников и родителей по вопросам успеваемости и посещаемости, подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ, в новой форме, 

оперативно решать вопросы по подготовке к ГИА.  

 Продолжить и расширить работу с родителями по ознакомлению с процедурами 

проведения ЕГЭ и  ОГЭ нормативной базой и результатами  диагностических работ. 

(Чурочкина И.В.)  
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Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, 

оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется 

вариативностью и профилизацией учебных  программ, применением эффективных 

технологий, возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом 

профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых, 

т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует  и координирует  о 

управленческая  структура школы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯЕЛЬНОСТЬ  

 

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Еѐ 

роль значительно возрастает в современных условиях в связи необходимостью рационально 

и оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

  Мастерство учителя формируется через постоянную, систематическую, 

профессиональную учебу на местах. Следовательно, методическая работа - важнейшее звено 

системы  непрерывного образования педагогического коллектива школы.  

Повседневная деятельность по повышению квалификации тесно связана с учебно-

воспитательным процессом, учитель имеет возможность в ходе своей работы ежедневно на 

практике закреплять свои теоретические познания.  

        Успешная реализация поставленных целей и задач, выполнения функциональных 

обязанностей, помогает, используя компенсаторные, адаптационные и развивающие 

возможности работы учителя, привести  его к высотам педагогического мастерства. 

       При планировании работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Методическая работа  МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского была направлена 

на успешную организацию учебного процесса и проводилась с целью оказания действенной 

помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания школьников, обобщении и внедрении успешного педагогического опыта,  

            В 2016-2017 учебном году школа продолжила активное участие в работе 

электронного дневника. Зарегистрированы 100% обучающихся школы и их родителей, все 

учителя и администрация. Все зарегистрированные стороны ведут активную работу в 

дневнике. В работе с дневником возникали определенные трудности, связанные с нехваткой 

компьютерного оборудования и недостаточным пониманием со стороны родителей важности 

данной работы.  

Аттестация учителей – важнейшая часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.  

В этом учебном году прошли аттестацию 7 учителей: 3 чел.  – высшая квалификационная 

категория, 2 человека на первую квалификационную категорию, 2 чел. – соответствие 

занимаемой должности. 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль). 12 педагогов прошли курсовую 

подготовку, включая ФГОС. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3-ий год подряд воспитательная работа МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского 

строится на основе Программы развития воспитательной компоненты, целью которой 
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является - укрепление и развитие воспитательного потенциала МБОУ СОШ с.Вазерки 

им.В.М.Покровского в социокультурном пространстве района и области на основе 

взаимодействия с социумом и системой дополнительного образования.  

 

Цель  воспитательной работы в 2016-2017 учебном году была прежней - воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой,  нравственно обогащенной 

личности через систему ценностей Покровского В.М., направленной на формирование 

активной жизненной позиции  

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования  

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

 

2. Формировать у учащихся всех возрастов понимание значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

 

3. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами, 

для проявления самостоятельности, ответственности, толерантности в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

            4.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 

 

          Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание; 

2) нравственное и духовное воспитание; 

3) воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4) интеллектуальное воспитание; 

5) здоровьесберегающее воспитание; 

6) социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) правовое воспитание и культура безопасности; 

9) воспитание семейных ценностей; 

10) формирование коммуникативной культуры; 

11) экологическое воспитание. 

 

По каждому направлению в течение учебного года проводились мероприятия, являющиеся 

звеньями одной цепи и направленные на создание личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды.  

 

1-2.Гражданско-патриотическое и нравственное  воспитание в школе занимает 

центральное место в системе воспитательной работы, о чѐм свидетельствует система 

мероприятий, проводимых в школе. В этом учебном году МБОУ СОШ с.Вазерки имени В.М. 

Покровского была определена пилотной школой, а пилотным классом был 5-ый. 

Координатором являлась классный руководитель 5 класса Цаплина Ю.В.  

Ребята активно включились в проведение Дней единых действий Российского 

Движения Школьников. В школе состоялись День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября, Выборы в органы ученического самоуправления 30 сентября, День пожилых 

людей, День учителя 5 октября. Разработан План мероприятий МБОУ СОШ с.Вазерки им. 
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В.М.Покровского в рамках Российского Движения Школьников», который включает все 4 

направления деятельности. Председатель Пензенского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Куроедов Олег Александрович и Координатор 

Российского движения школьников в Пензенской области Коробенкова Анна Владимировна 

11 октября 2016 года посетили нашу школу. 28 октября 2016 г. команда МБОУ СОШ 

с.Вазерки им. В.М.Покровского в составе 10 человек приняла участие в Первом слѐте 

«Российского Движения школьников» Пензенской области, приуроченного к празднованию 

дня рождения РДШ. 3 ноября 2016 года в рамках «Российского Движения Школьников» 

делегация МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского в составе 15 человек побывала на 

креативном марафоне «Профифест», который состоялся в МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан. 18 

ноября 2016 года в рамках работы информационно-медийного направления «Российского 

Движения Школьников» в г.Пенза состоялся II образовательный Форум юных журналистов 

«Мы – вместе!». 07.12.2016года наша школа присоединилась к общероссийской акции «75-

летие Московской битвы». В 5 классе состоялся классный час, посвящѐнный годовщине 

Московской битвы, положившей начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  В январе 2017г. учащиеся школы стали участниками Всероссийского 

Заповедного урока, посвящѐнного 100-летию заповедного дела в России.  18 мая 2017г. 

делегация нашей школы в составе 9 человек приняла участие в работе областного Слѐта 

РДШ. 

 Все мероприятия направлены на  активизацию познавательной деятельности обучающихся,  

воспитание любви к родному краю, ее прошлому и настоящему. Большую работу по данному 

направлению проводят  учитель истории Кубрина Л.А. и руководитель ВПК «Защитник» 

Кривов А.А., которые проводят ежедневную целенаправленную работу по привитию любви 

к родной земле.  

Борисова Евгения заняла 1 место на  Областном краеведческом конкурсе «В.О.Ключевский – 

выдающийся ученый и просветитель» (рук-ль: Кубрина Л.А.) 

ДО «Солнечный город»  заняла 2  место в Областном смотре-конкурсе «Живи, село»  (рук-

ль: Родионова Е.М.) 

 

В течение года традиционно проводились Уроки мужества, посвященные памяти жертв, 

погибших во время аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия, посвященные выводу 

советских войск из Афганистана, торжественные линейки, посвященные присвоению школе 

им. В. М. Покровского, 23 февраля, 9 мая,  Дню памяти и скорби.  

Учителями начальной школы проведены конкурсы поделок, рисунков, посвященных 72-ой 

годовщине  Победы.  

 

 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Профориентация школьников – одно из направлений работы школы, так как 

современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека, а 

рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание уделяется проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая опирается на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. Ведь  профориентация – комплекс психолого-

педагогических мер, направленный на профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация в нашей школе реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися.В связи с этим целью работы является: 

выстраивание школой системы работы по овладению школьниками знаниями, умениями, 
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компетенциями, которые позволят им после завершения образования успешно 

адаптироваться к условиям реальной жизни. 

В рамках работы по проекту «ПромТур» в школе организуются экскурсии и выходы 

школьников на действующие промышленные  и сельскохозяйственные предприятия и 

производственные площадки. Цель таких экскурсий – познакомиться с миром профессий, 

получить целостное представление о технологическом цикле изготовления готовой 

продукции. В старших классах прошли классные часы на тему: «Кем быть? Быть или не 

быть? Мы выбираем». В летний период дети трудились от ЦЗ на пришкольном участке, 

всего было трудоустроено 14 ребят. 

 

В настоящее время в России стоит  проблема нехватки хороших инженеров. Здесь наша 

школа тоже не осталась в стороне. У нас ведется курс «Робототехника». Возглавляет работу 

в данном направлении в нашей школе  преподаватель информатики Мажаев А.Н.. Дети, 

посещающие занятия кружка, приняли участие в Региональном робототехническом 

фестивале «Пенза – Робофест 2017». 

Таким образом, МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского, работая по данному 

напрвлению, ориентирует школьников на развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, на формирование общечеловеческих ценностей, 

на сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников, сосредотачивает внимание  на тех знаниях, умениях, компетенциях, которые 

позволят каждому учащемуся успешно адаптироваться именно к тем условиям, в которых он 

окажется после завершения образования, которые позволят эффективно жить в условиях 

постоянных изменений.  

4.Экологическое воспитание: 
Воспитание экологической культуры - одно из направлений работы коллектива школы. В 

2016-2017 уч.г. учащиеся приняли участие в акциях «Чистое село», «Чистые родники»,  

очищали берега плотин от мусора, субботниках, занимались благоустройством школьной 

территории, работали в теплице, на пришкольном участке. 8 учащихся 8-10 классов 

награждены Почетными грамотами Главы администрации Вазерского сельсовета Бешеновым 

И.В. за активное участие в благоустройстве села. 

5. Здоровье сберегающее воспитание; 

Здоровьесбережению в школе уделяется большое внимание. Ежедневно проводится утренняя 

зарядка, динамические паузы во всех классах. Учащиеся школы принимают активное 

участие в соревнованиях различных уровней.   

Ежемесячно проводятся классные часы  по профилактике вредных привычек «Курение – 

опасное увлечение», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». С курящими 

учащимися проводятся индивидуальные беседы о вреде табака на растущий организм. 

Параллельно ведется работа и с родителями. Проведено  5 общешкольных родительских 

собраний, на которых ставился акцент на то, что   Здоровый ребенок может быть только в 

здоровой семье.  

  В течение всего учебного года было организовано двухразовое горячее питание 

обучающихся. Из 289 учащихся 52 учащихся получали двухразовое горячее питание, в том 

числе все школьники, посещающие группу продленного дня. 212 обучающихся –

одноразовое. В апреле прошел месячник «Правильное питание», в рамках которого в каждом 

классе прошли мероприятия о здоровой пище. 

В школе обеспечивается оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляется 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, медицинские осмотры детей как на 

базе детской больницы им.Филатова, так и специалистами Вазерской амбулатории и  ЦРБ 

с.Бессоновка. В течение года проводились Дни здоровья, традиционные спортивные 

мероприятия, физкультминутки, тематические классные часы.   

Также, с целью организации двигательного режима школьников  в течение года велись 

занятия секций по  легкой атлетике, лыжной подготовке, футболу, н/т, ОФП. Ребята, 
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занимающиеся в секциях, показывают хорошие результаты на соревнованиях различных 

уровней. 

Солуянов Тимур занял 1 места  в Соревнованиях:  «Всероссийский день самбо», 

Открытое Первенство г.Пензы по самбо среди юношей 2005-2006 г.р., 

Открытое Первенство ДЮСШ Никольского района по борьбе самбо, 

Открытый Кубок Губернатора Пензенской области по дзюдо среди спортсменов 2004-

2006г.р., 

Открытое Первенство Балашовского района по самбо, посвященном Дню города среди 

юношей 2003-2004 г.р., Первенство Пензенской области по дзюдо среди юношей 200-2002 

г.р.,  Первенство России по самбо (рук-ль Солуянов В.В) 

В Открытом первенстве ПГУ по самбо, посвященном Победе в ВОв  Буренин Илья занял2 

место (рук-ль Солуянов В.В)  

Гирола Анастасия заняла 1 место в Открытом Первенстве и Чемпионате Городищенского 

района по лыжным гонкам, посвященном памяти Ю.А.Жерикова (рук-ль Шилов В.А.). 

Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады школьников 

Бессоновского района 11 человек заняли 1-2 места 

 В открытом турнире Бессоновского района по дзюдо, посвященного 72-ой годовщине 

Победы в ВОв Живаев С. -2 место. 

6-ой Межобластной турнир по дзюдо, посвященном памяти директора СДЮШОР по борьбе 

В.А.Мишина Ведьмашкин Владимир 3 место 

Соревнования, посвященные Дню Победы в ВОв 

Бирюков Алексей -3 место, Рассыпнов Станислав -1 место 

В районных соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады школьников 

Бессоновского района команда заняла 1 место (рук-ль Шилов В.А.). 

Проведены спортивные праздники «Запишись в спортивную секцию, «Красота. Здоровье. 

Грация», «Кросс нации», «Лыжня России» и др. 

В сентябре и мае  учащиеся школы приняли участие в спортивных состязаниях «Тесты 

Губернатора». Средний балл по школе составил -23,5 балла.   

                Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажи по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. Команда  9-10 класса в                     

районных соревнованиях по стрелковому поединку «Мемориал Памяти»    заняла 2 место 

 В течение всего года на базе школы функционировал  лагерь дневного пребывания детей 

«Улыбка», где оздоровились 125 учащихся. 

Таким образом,   в рамках работы школы по сохранению здоровья обучающихся  

реализуются все поставленные задачи данного направления  

 -профилактика вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

-развитие  здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

-развитие условий для занятий физической культурой и спортом. 

6. Интеллектуальное воспитание 
 Основные задачи данного направления: 

-организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

-организация выявления, поддержки и развития творческих способностей 

обучающихся. 

           Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, и во внеурочных занятиях.  
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В течение года учащиеся школы участвовали в предметных и дистанционных олимпиадах, 

создавали исследовательские работы и проекты. Приняли участие в районной игре «Умники 

и умницы». Паршина Надежда и  Карачарова Анастасия стали Лауреатами на Районном 

фестивале детского творчества на иностранном языке « Я – гражданин мира» (рук-ль 

Сурцукова И.И.,Цаплина Ю.В.) 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Цель: Формирование культуры общения учащихся, осознание необходимости позитивного 

общения как со взрослыми, так и со сверстниками, воспитание стремления к полезному 

времяпровождению и позитивному общению, воспитание умения видеть, чувствовать 

прекрасное и наслаждаться им. 

             Для работы в этом направлении в школе созданы все условия. Педагоги 

дополнительного образования и учителя формируют у детей чувство прекрасного, интерес к 

отечественной и зарубежной культуре, стремление найти себя в творчестве, вызвать интерес 

у учащихся в культурном досуге.  

На 8 Областном фестивале киновидеотворчества «Дорога в мир кино»  Павлов Д. и Борисова 

Е. стали Лауреатами 1 степени (рук-ль Бабкин И.А.) 

Карачарова Анастасия стала Лауреатом 1 степени в Открытом фестивале-конкурсе детских 

фольклорных коллективов «Крымский Терем» (рук-ль Серебрякова В.А..) 

На Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2017» 

Карачарова Анастасия заняла 2 место (рук-ль Соколова  

В финале районного конкурса «Восходящая звезда - 2017» учащиеся МБОУ СОШ с.Вазерки 

показали свои таланты в нескольких номинация: «Танец», «Вокал» и «Конферансье». 

Пронина Анастасия в номинации «Конферансье» заняла 1 место. Замечательные и 

талантливые девочки 5 и 9 класса поднялись на пьедестал 3-го места в номинации «Танец». 

А Шаталина Дарья стала второй в номинации «Вокал». 

 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

- организация повышения правовой грамотности обучающихся; 

-создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

обучающихся. 

     

Систематически всеми классными руководителями ведется планомерная работа по 

профилактике правонарушений. Дети посещаются на дому, проводится индивидуальная 

работа с учащимися, состоящими на различных видах учета. 

В течение года проведены классные часы: «Можно ли быть свободным без 

ответственности?»,   «Законы, по которым мы живѐм». Проведены беседы: «Алкоголь – не 

друг, а враг», «Попробуй жить без вредных привычек». С учащимися проведены беседы 

инспектором ПДН Грачѐвым П.В. «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

Пивоваровой К.А. – «Дорога и пешеход», «Скутер и подросток».В рамках декады правовых 

знаний проведена игра «Знаешь ли ты закон.  

На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит  11 учащихся, на учете ПДН -0.   На 

учете в ДЕСОП в 2016-2017уч. г., состояла 1семья: Орловы. В «Группе риска» 3 семьи – 

Садыковы, Синицыны, Шепуновы. В течение всего года с этими семьями велась 

индивидуальная работа.  Шепуновы и Орловы неоднократно приглашались на заседание 

районного консилиума, разработаны карты ИПР с этими семьями. 

   За всеми учащимися, состоящими на учете, закреплены наставники из числа 

администрации школы, классных руководителей. 

 

9.Воспитание семейных ценностей 
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Задачи: 

Повышение психолого- 

педагогических знаний 

родителей 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

воспитательный процесс  

Вовлечение родителей и 

общественности в 

управление школы 

Родительские лектории Совместные творческие дела Совет школы 

Открытые уроки и 

внеклассные дела 

Помощь в укреплении 

материально – технической 

базы 

Общешкольный родительский 

комитет 

Индивидуальные 

консультации 

Совместные с детьми 

родительские собрания 

Классные родительские 

собрания 

- Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребѐнка. 

- Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей. 

Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. Так как процесс развития 

личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов 

и самих детей. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями. Это даѐт свои положительные результаты. 

Например, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даѐт 

хорошую возможность для роста учащихся в личном плане – ребята с удовольствием 

включаются в классные, а затем и в общественные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. 

Но работа с родителями не ограничивалась только проведением родительских собраний. 

Постоянные участники всех праздников – родители. Особенно активно участвуют в 

общешкольных делах родители начальных классов. В прошедшем учебном году были 

организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День 

матери», , «Масленица», новогодние праздники.  Классные руководители тесно 

взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают материальную  и 

физическую помощь в ремонте кабинетов.  В начальных классах родители оказывают 

помощь в организации  классных мероприятий. «День именинника», «Праздник прощания с 

букварем», «Осенняя ярмарка». Увеличилось число родителей, принимающих активное 

участие в проведении спортивных соревнований вместе с детьми.  

Вся вышеперечисленная работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных 

проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении следует продолжить и 

совершенствовать. Но в этом учебном году были случаи, когда родители напрямую 

обращались в Управление образования за помощью, минуя классного руководителя. Это 

говорит о том, что работу с родителями нужно вести строго индивидуально, находить 

подход к каждому отдельно взятому родителю.  

              

10.Формирование коммуникативной культуры: 
- организация повышения уровня межкультурной коммуникации; 

- создание условий для безопасной коммуникации. 
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    РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих  и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает дополнительное образование. В 2016-2017 учебном 

году в школе работало 4 дополнительных объединения. 

Эффективность воспитательной работы зависит, во многом, от классных руководителей, их 

профессионального мастерства. Анализ их деятельности показывает, что многие классные 

руководители старательно выполняют свою работу, но некоторым не хватает элементарных 

знаний. Поэтому необходимо провести несколько обучающих семинаров и обучающих 

открытых внеклассных мероприятий. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учитель школы – это не столько источник знаний, сколько наставник, 

сопровождающий ученика по пути к достижению образовательных целей Он должен владеть 

компьютером и другими современными интерактивными средствами и методикой их 

использования отбирать качественные цифровые образовательные ресурсы для 

использования в своей деятельности; постоянно стремиться к поиску новых образовательных 

технологий. Чтобы успешно реализовать программу развития в части обновления 

образовательного процесса во имя достижения целей  качества, учитель лицея должен иметь 

высокую квалификацию, максимально использовать любые ресурсы, связанные с 

повышением профессиональной компетентности. 

     Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

Количество педагогических работников: 23 

Сведения о педагогических кадрах по полу: мужской – 4 чел., женский – 19 чел. 

Вакансий в 2016-2017 учебном году  не было 

Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование –  84,2 %, 

среднее специальное –  15,8 %. 

      Таким образом, 84,2% учителей имеют высшее педагогическое образование, 79% 

учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию, каждый второй имеет   

стаж более 20 лет, что отражает стабильность коллектива. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ 

и проведении занятий предпрофильной подготовки. 

 Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике.  

           Важным признаком успешной  работы школы стал стабильный показатель 

профессионального мастерства учителей.   Прослеживается позитивная динамика 

квалификационной грамотности работников, которая отражается в  награждении педагогов 

отраслевыми наградами и результатами участия в профессиональных конкурах: 

 

Отраслевые награды, победители 

профессиональных  конкурсов  

ФИО 

Учителя, награжденные нагрудным значком  

«Отличник народного просвещения» 

Коновалова О.В., Сурцукова И.И.,  

Клюев П.И., Кубрина Л.А., Шилов В.А. 

Учителя, награжденные Почетными Цаплина Ю.В., Мажаев А.Н.,  
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Грамотами Министерства образования РФ Клюева Н.А. 

Победитель ПНП «Образование» Сурцукова И.И., Шилов В.А.,  

Родионова Е.М. 

Учителя, награжденные Почетными 

Грамотами Министерства образования 

Пензенской области 

Чурочкина И.В., Кривулина С.А,  

Волчкова Л.В. , Кабина О.Н.,  

 Соколова Н.В., Егорова Л.В. 

«Педагогический олимп»   Родионова Е.М. 

Призеры, дипломанты муниципального 

конкурса «Учитель года»  

Родионова Е.М., Ефимова Л.В. 

Призер  регионального конкурса «Учитель 

года» 

Родионова Е.М. 

 

 

 

       На протяжении ряда лет педагогический коллектив решает стратегические вопросы, 

направленные на создание адаптивной модели современной школы, удовлетворяющей 

потребности и возможности обучения детей села. К числу «сильных» сторон 

образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов. 

 

 


