
МБОУ Роженцовская средняя школа 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

на сентябрь 2019 года 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной 

организации 
 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

 

Серия 52 

№0003173 

 с 11.12.2015 года 

бессрочно 
1.2 Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

52А01 №0000101 

дата выдачи 

11.12.2012г.  

 

1.3 Общая численность обучающихся 79 

1.4 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

начального 

общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой общеобразовательной программе: 

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования 

 

32 человек /41% 

39 человек /49% 

8 человек /10% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

- 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 

- 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- 

2 Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 100% 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» 

35 человека/46% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ОГЭ, ЕГЭ 

 

2.2.1 9 класс (русский язык) 3,9 балла 

2.2.2 9 класс (математика) 3,3 балла 

2.2.3 11 класс (русский язык) 72,13 балла 

2.2.4 11 класс (математика) 57,5 баллов 

2.3 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

 



на государственной итоговой аттестации в общей 

численности выпускников 9 класса: 

2.3.1 по русскому языку 0 

2.3.2 по математике 0 

2.4 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса: 

 

2.4.1 по русскому языку 0 

2.4.2 по математике 0 

2.5 Количество и доля выпускников, не получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 

 

2.5.1 9 класс 0 

2.5.2 11 класс 0 

2.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

2.7 Количество/доля выпускников-медалистов 0 

2.8 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

 

2.8.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

84 человека/98% 

2.8.2 Количество/доля обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

64 человека/74% 

 регионального уровня 21человек/24% 

 федерального уровня 5 человека/6 % 

 международного уровня 0 человек/0% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 18 человек 

 из них совместители 2 человека/11% 

3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них: 

16 человек /89% 

3.2.1 непедагогическое 0 

3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из них 

2 человека/11% 

3.3.1 непедагогическое 0 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

 

3.4.1 высшая 9 человек /50% 

3.4.2 первая 9 человек /50% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет 0 человек/0% 

3.5.2 свыше 30 лет 6 человек /33% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте  

 

3.6.1 до 30 лет 1 человека/6% 

3.6.2 от 55 лет 2 человек/11,5% 



3.7 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

18 человек /100% 

3.8 Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) 

18 человек /100% 

4. Инфраструктура общеобразовательной 

организации 

 

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,3 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

22 

4.3 Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 

нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

4.4.2 с медиатекой да 

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться Интернетом  

79 человек/100% 

4.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

14,4 м2 

 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Земская школа в селе Роженцово была открыта в 1874 году, средняя школа - в 1940 

году; здание, в котором располагается школа, функционирует с 1974 года. 

Школа имеет лицензию на право преподавания, прошла аттестацию и аккредитацию. 

На основании проведенной аттестационной экспертизы комиссия сделала вывод, что 

школа обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов на всех ступенях 

обучения. 

Школа состоит из трех звеньев: начального (1–4-е классы), основного (5–9-е классы), 

среднего (10-11 классы). Обучение ведется в 10 классах-комплектах.  

        В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению родителей вне зависимости от их 

проживания.  

Школа работает в одну смену с 8 часов. 



Учащиеся 1 - 4 класса обучаются по пятидневной неделе, 5–11-х классов – по 
шестидневной неделе. 
      Здание двухэтажное, S школы- 1894,4 м2. В школе имеется спортивный зал, сенсорная 

комната, библиотека, столовая. Помещения школы уютные, соответствуют требованиям 

санитарных правил и норм. На первом этаже создан музей школы. С сентября 2019 года в 

Роженцовской школе начал работу центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», в состав которого входят два кабинета: кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций и кабинет проектной деятельности. 

Опрос, проведенный среди родителей, показал, что, прежде всего в школе привлекает 
профессионализм учителей, система работы, организация воспитательной работы.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, совет школы, администрация. 

Отчёт школьный 

 

Класс На конец 2018 – 

2019 учебного года 

Переведено Летом На начало 

2018 – 2019 

учебного 

года 

Из них 

девочек выбыло прибыло 

1 11 11 0 5 5 1 

2 9 9 0 0 11 5 

3 7 7 0 0 9 4 

4 10 10 1 1 7 4 

5 6 6 1 1 10 4 

6 5 5 0 0 6 4 

7 8 8 1 0 5 3 

8 10 10 0 1 7 2 

9 7 7 4 0 11 7 

10 5 5 0 0 3 1 

11 8 8 8 0 5 4 

Всего 84 86 15 8 79 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Образовательные результаты обучающихся  

 

     В 2018-2019 учебном году в 2-4 классах обучалось 26 человек, на «4» и «5» закончили 

14 учащихся, из них 5 отличники. Успеваемость учащихся 100%, качество обученности – 

54%.  

     В 5-9 классах обучались 36 ученика, из них 1 отличница, 10 закончили на «4» и «5». 

Процент успеваемости 100%, качество обученности 31%. 

    В 10-11 классах обучались 13 учащийся, из них на отлично – 1, «4» и «5» - 9 учащихся. 

Успеваемость составила 100%, качество обученности 77%.  

Диаграмма 1 

Успеваемость и качество обученности в 2018-2019 учебном году  

по ступеням обучения 

 
В 2018-2019 учебном году качество обученности улучшилось по сравнению с 

предыдущим годом в начальной и средней школе, в основной школе - снизилось. 

Диаграмма  2 

 

Сравнение успеваемости и качества обученности за три последних года 

 

 
 

 

Успеваемость три последних года остается на прежнем уровне и составляет 100%, 

качество обученности в 2018-2019 учебном году увеличилось. 
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Итоговая аттестация за курс основного  общего образования в форме ГИА показала 

следующие результаты: 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в  форме ОГЭ в 9 классе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной (итоговой) аттестации по математике в  форме ОГЭ в 9 классе 
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     Качество обученности и средняя оценка, показанные выпускниками 9 класса на экзаменах в 

форме ОГЭ, снизились по математике, увеличилась по русскому языку по сравнению с 

предыдущим годом. 

Диаграмма 3 

Качество обученности на ГИА в 9 классе 
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        В 2019 году в МБОУ Роженцовской СШ участвовали в ЕГЭ 8 человек. 

Педагогическому коллективу школы удалось подготовить 100% выпускников 11 класса к 

успешной сдаче ЕГЭ. 

Диаграмма 4 

Результаты выпускников 11 класса 2019 года в сравнении с 2017 и 2018 годами 

(средний балл) 

 

      По русскому языку, математике, биологии и обществознанию средний балл по 

сравнению с 2018 годом увеличился.  

Диаграмма 5 

Результаты выпускников 11 класса 2019 года в сравнении со среднерайонными 

баллами 
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     В сравнении со средненрайонными баллами средние баллы в школе оказались выше по 

математике базовой, биологии, обществознанию, ниже по русскому языку, математике 

профильной. 

Диаграмма 6 

Результативность участия школы в районных предметных олимпиадах 

 

 

     Наметилась тенденция увеличения количества призеров районных олимпиад и 

участников областных олимпиад. Три года подряд учащиеся школы участвовали в 

областных олимпиадах по биологии (2015-2017 годы) и дважды по ОБЖ (2017, 2018 

годы), дважды по географии и экологии (2018, 2019 годы), один раз по физической 

культуре (2018 год). В 2018 году учащийся школы стал победителем областной 

олимпиады по экологии (учитель Л.Н.Бахтина). 

     В 2018-2019 учебном году учащиеся школы принимали участие в 15 районных 

олимпиадах. Всего участвовал 21 учащийся 7-11 классов.  

     Ермолина Кристина (11 класс) победитель по физической культуре и ОБЖ. Волкова 

Алена (10 класс) – победитель районной олимпиады по географии, принимала участие в 

региональном этапе. Барышков Роман (11 класс) – призер по биологии и географии, 

победитель по экологии, принимал участие в областной олимпиаде по экологии и 

географии. 

     Харитонова Алина (8 класс) стала победителем районных олимпиад по физической 

культуре и ОБЖ, призером по химии и технологии, Шаров Максим (9 класс) – призером 

по ОБЖ. 

     Бусыгина Марина (8 класс) - призер олимпиад по обществознанию, истории и ОБЖ, 

Тетерина Екатерина (10 класс) – по обществознанию, Казаков Евгений (7 класс) – по 

физике. 

     Призером в олимпиаде по физической культуре стал Терешонков Андрей (7 класс), 

(учитель А.Н.Торопов). 

     Победителями в олимпиаде по технологии стали ученик 11 класса Чистосердов Андрей 

(учитель А.А.Бобыкин), ученица 11 класса Куклина Юлия, призерами - ученица 7 класса 

Волкова Анастасия, ученица 8 класса Харитонова Алина и 10 класса Волкова Алена 

(учитель Самойлова Э.И.).  

     Педагоги, подготовившие победителей и призеров районных олимпиад: Е.В.Пичугина 

– 4 учащихся, Л.Н.Бахтина – 4, Э.И.Самойлова – 4, А.Н.Торопов – 3, Е.Л.Суслопарова – 3, 

А.А.Бобыкин – 1, Н.А.Мальцева- 1, Л.Н.Зубова - 1. 
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Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 год 

     В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами программы воспитательной работы школы «Дорога к 

успеху». Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 
     Целью воспитательной деятельности школы является: создание условий  для 

формирования опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, 

сотрудничества с окружающими. 

Задачи:  

 организовать  единое воспитательное пространство, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами социума.  

 развивать  самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

 обеспечить возможность для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 обновлять содержание воспитания, внедрять формы и методы, основанные на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующие 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 организовать осмысление учащимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности. 

Эти задачи решались благодаря: 

работе по реализации воспитательных программ:  

1. Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы – патриоты России» 

2. Программа формирования экологической культуры «Школьные экологи» 

3. Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

4.  Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся «Мы юные помощники ГИБДД» 

5. Программа работы волонтерского отряда «А кто, если не мы?!» 

6. Программа деятельности ВПК «Патриот» 

7. Программа деятельности ДОО «Поколение» 

8. Программа духовно-нравственного воспитания «Воспитание личности ученика на 

лучших примерах русской истории и культуры» 



· вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам; 

· созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

· осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

· взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, с 

общественными организациями. 

Система воспитательной работы 

 

         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе 

хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 

успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 

успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья.  

        В качестве системообразующих были определены следующие направления 

деятельности, где каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

 - военно-патриотическое (работа ВПК «Патриот»)   

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья (работа спортивного клуба 

«Юные олимпийцы») 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (работа ЛТО, с/х звеньев, 

трудовые десанты, экологические акции, реализация программ внеурочной деятельности 

«Мир профессий) 

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания (работа ДОО «Поколение», 

ВО «А кто, если не мы!») 

-духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей (подпрограмма «Воспитание личности ученика на лучших примерах русской 

истории и культуры», программы внеурочной деятельности «Уроки для души», ОДНКНР,  

кружок «Православная культура»)  

- экологическое (Подпрограмма «Школьные экологи», программы внеурочной 

деятельности «Юный эколог») 

- поддержка семейного воспитания (реализация проекта «Мы вместе создадим успех») 

- популяризация научных знаний среди детей (предметные недели, олимпиады, 

программы внеурочной деятельности «Тайны русского языка», «Школа Пифагора», 

«Занимательная математика», «Занимательная грамматика»). 

     На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные 

коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников – классных руководителей, педагогов-организаторов. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 



 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа!», путешествие по 

станциям «Путешествие по стране Знаний» 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать 

хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние елки. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать» 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

 Праздник «Минута славы», посвященный 8 Марта 

 Общешкольный проект «Спасибо деду за Победу», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

Акции:  

      «Чистый двор!»,  «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Мы 

выбираем жизнь!», «Лето с удовольствием», «Меняю сигарету на конфету»,  «Школа 

здоровья», «Голубь мира», «Сирень Победы», «Улыбнись ребенку», «Подари ребенку 

радость», «Зеленая Россия - страна моей мечты», «Чистый берег», «Чистая обочина», «Я – 

хозяин родного села»,  «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро», «Ветеран 

живет рядом», «Дом без одиночества» и др.. 

Уроки мужества:  

     «В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой», «В дни 

испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит». 

Единые уроки:  

     «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя Россия!», 

«Правила, обязательные для всех», «Можно, нельзя, нужно», «Закон на стаже детства», 

час экологии «Колокола тревоги», час памяти «Уроки Чернобыля», уроки 

медиабезопасности, «Пиротехника - от забавы до беды!», «У истоков нашей школы», 

«Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», «Поспорим с фактами», «Подари 

себе здоровье», «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

     Вся воспитательная работа строилась  как на традиционных мероприятиях, так и  на 

новых. Хороший воспитательный потенциал несет проведение различных акций,  рейдов 

и конкурсных программ. Ежегодными стали такие мероприятия как Месячник 

безопасности, Неделя противопожарной безопасности,  конкурс «Класс   года».  

Школьный конкурс «Лучший класс-2019» проводился   с целью выявления наиболее 

сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров школы.   Всего в конкурсе 

приняло участие 7  классов. Звание «Лучший класс - 2019»  среди 9 – 11 классов получил 

9  класс, классный руководитель Ускова Г.В., классу  вручен переходящий кубок.  Среди 5 

– 8 классов кубок «Лучший класс» был вручен 8 классу, классный руководитель Мальцева 

Н.А..  

     Проектная деятельность стала неотъемлемой частью воспитательной работы. 

Реализация проектов проходила в школьных кружках, в детских объединениях (ДОО 

«Надежда», ВО «А кто, если не мы?!», ЮИД «Мы юные помощники ГИБДД), клубах 

(ВПК «Патриот», ШСК «Юные олимпийцы»), увеличилось количество детей, 

защищающих проекты. В течение учебного года были реализованы такие проекты, как 

«Новый год для каждого», «Волонтер идет к вам!», «Накормите птиц зимой», «Время 

единых действий», «Мы вместе создадим успех», «Наше комсомольское лето», «Спасибо 

деду за Победу!», «В гости с игрой» и др..  Использование проектной деятельности в 

воспитательной работе   способствовало развитию коммуникативных навыков,   

формированию бесконфликтного общения в классных коллективах,    создавало  условия 



для самореализации личности каждого учащегося и тем самым повысило уровень 

воспитанности.  

        С целью изучения сформированности нравственного потенциала личности 

использована методика исследования ценностных ориентаций учащихся 9-11 классов. 

Исследования проводятся ежегодно, начиная с 2007 года. 

     Анализируя полученные данные, можно отметить, что наиболее часто выбираемые 

ценности одни и те же на протяжении нескольких лет. Во всех классах на первом месте 

стоит здоровье, на втором верные друзья. Также к  числу предпочитаемых категорий 

относятся - счастливая семейная жизнь, любовь, материально-обеспеченная жизнь. 

     Менее значимые в жизни учащихся следующие ценностные категории: удовольствие, 

равенство, творчество, красота природы и искусства, познание. 

     Исходя из этого, следует, что у учащихся закрепились ценности будущей взрослой 

жизни. 

     На первом месте у  учащихся социальные ценности. Но настораживает то, что хотя 

учащиеся и стоят на пороге выбора профессии и дальнейшего обучения, но у них слабо 

выражены познавательные мотивы, интерес к познанию и творчеству (хотя многие из них 

творческие личности). 

    Классным руководителям необходимо проанализировать данные исследований и 

использовать их в дальнейшей работе; проводить индивидуальную работу с учащимися, 

родителями по формированию у воспитанников нравственного, познавательного, 

творческого потенциалов личности. 

2018-2019 учебный год 

Предпочитаемые категории Отвергаемые категории 

9 класс 

1.Верные друзья 

2.Здоровье 

3.Счастливая семейная жизнь  

4.Любовь 

 

1.Жизненная мудрость 

2.Материально-обеспеченная жизнь 

3.Красота природы и искусства 

4.Творчество 

10  класс 

1.Здоровье  

2.Активная деятельность жизни 

3.Любовь 

4.Хорошие верные друзья 

 

1.Жизненная мудрость 

2.Равенство 

3.Творчество 

4.Удовольствие 

11 класс 

1.Здоровье  

2.Любовь 

3.Верные друзья 

4.Материально-обеспеченная жизнь 

 

1.Жизненная мудрость 

2.Красота природы  

3.Общественное признание 

4.Творчество 

      

     Для определения уровня воспитанности использовалась методика Н.П.Капустина в 1—

11 классах, согласно которой учащиеся 1-2, 3-5, 6-9, 10-11 классов должны были оценить 

себя по предложенным критериям. Учащиеся начальных классов оценивали себя вместе с 

родителями. По таким же критериям учащихся оценивал классный руководитель. Затем 

выводился средний бал по каждому показателю. 

     Анализируя полученные данные по изучению уровня воспитанности учащихся за три 

года, можно отметить, что: 



1) в основном учащиеся школы имеют хороший и средний уровень воспитанности; 

2) с каждым годом увеличивается количество учащихся с высоким уровнем 

воспитанности (с 17% до 24%); 

3) происходит уменьшение учащихся с низким уровнем воспитанности (с10% до 6%). 

Этому способствует повышение качества воспитательной работы, вовлечение 

учащихся в досуговую деятельность, в кружковую работу, работу с семьями учащихся.  

Рекомендации: продолжить изучение уровня воспитанности учащихся, используя 

дополнительные методы: наблюдение, беседы с учащимися, педагогами, родителями, 

социометрические методы, скорректировать план работы по повышению уровня 

воспитанности, используя различные мероприятия: тематические классные часы, 

тренинги общения, конкурсы, классные часы, классные вечера и т.п. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 1-11 класса 

(по методике Н.П.Капустина) 

 

 

     Изучение уровня творческой активности учащихся школы  проводилось в конце 

года. Это позволяет оценить эффективность воспитательной системы школы. 

Сравнивая результаты диагностики за последние три года можно отметить 

повышение уровня творческой активности учащихся школы. В 2016– 2017 учебном 

году уровень творческой активности учащихся был средним (уровень ниже 

среднего наблюдается у учащихся 5 класса и 11 класса), а уже в 2018 – 2019 

учебному году уровень творческой активности учащихся выше среднего (высокий 

уровень в 8, 9 и 11 классах). Повышению уровня способствовали занятия в 

кружках, работа детских объединений и школьного самоуправления, военно-

патриотического клуба «Патриот» и волонтерского отряда «А кто, если не мы?!». 

Изучение уровня творческой активности 

учащихся школы (по методике М. И Рожкова) 
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Шкала: 

от 0 до – низкий 

от 1 до 1,5 – средний 

от 1,5 до 2 – высокий  

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

       В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. Основная работа в данном направлении проводилась школьным 

спортивным клубом «Юные олимпийцы». 

Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним из 

главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и 

оздоровительная работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при 

умелом педагогическом руководстве директора школы, заместителя директора по ВР, 

вожатой, коллектива учителей  и направлена, прежде всего, на максимальное 

использование средств физической культуры и спорта в воспитательных целях.  

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей 

школе отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных 

мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают 

индивидуальные способности обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, 

служат средством предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. 

Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы 

успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно расширять свои 

познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению с 

ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      В 2018-2019 учебном году перед учителем физкультуры во внеклассной работе 

была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, закаливанию 

организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению 

учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных 

организационных навыков у обучающихся и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, воспитание потребности и умения защищать школу в 

соревнованиях различного ранга. 

    Для достижения цели физической культуры и классные руководители решали 

следующие основные задачи: 

1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно 

большего количества школьников; 

2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, 

моральных и волевых качеств, приобретённых в процессе обязательных уроков 

физического воспитания, и на этой основе обеспечение готовности школьников к более 

качественному усвоению материала учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства 

физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного проведения 

свободного времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде спорта; 

5)  подготовка общественного физкультурного актива школы.   

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 



Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые 

мероприятия: 

1. Первенство школы по мини-футболу. 

2. Первенство школы по шашкам. 

3. Первенство школы по шахматам. 

4. Первенство школы по настольному теннису. 

5. Первенство школы по баскетболу. 

6. Первенство школы по волейболу. 

7. Первенство школы по пионерболу. 

8. Веселые старты 

9. Кросс нации – 2018 

9. Внутришкольный этап "Президентские состязания" – "Спортивное многоборье". 

10. Внутришкольный этап "Президентские состязания" – "Весёлые старты". 

11. Внутришкольный этап "Президентские состязания"- Эстафетный бег. 

12. Внутришкольный этап "Президентские состязания" - Творческие конкурсы. 

13. Внутришкольный этап "Президентские состязания" - Теоретические конкурсы. 

14. Внутришкольный этап олимпиады по физической культуре.                                                           

     В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для 

работы организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % 

учащихся охвачены в получении горячего питания. 

     Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы. 

 

Дополнительное образование 

 

     В настоящее время все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное профессиональное 

самоопределение детей и подростков. Дополнительное образование в Роженцовской 

средней школе решает не только две свои главные задачи:  

- обеспечение досуга детей и их творческое развитие, но позволяет создать условия:  

-для индивидуализации обучения, широко используя творческие и личностно 

ориентированные методы обучения; 

- благоприятного развития одарённых детей, способствуя их самореализации;  

- адаптации детей в разновозрастных коллективах;  

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного контакта с 

родителями и общественностью).  

     Значимость дополнительного образования детей в нашей школе состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

применению знаний и навыков, полученных как на уроках, так и на занятиях ДО, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени.  

    Функционирует система  дополнительного образования по разным направленностям: 

художественной,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной, туристско-



краеведческой, социально - педагогической  и   реализуется   8  образовательных 

программ  дополнительного образования. 

    В этом учебном году, как и в предыдущем, охват учащихся дополнительным 

образованием составил больше 98%. Режим занятий был обусловлен спецификой 

дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня 

после окончания предметов учебного цикла. 

Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др.  

Занимается в школьных группах, организуемых школой – 98% 

Занимается в УДО – 5,6% 

Занимается в учреждении культуры  - 63% 

Занимается в ФОКе «Жемчужина» - 11% 

Воскресная школа – 36% 

     Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 

отметить, 

что все объединения работали результативно. Этому свидетельствуют результаты участия 

детей нашей школы в различных конкурсах, упомянутых выше. 

 

Ученическое самоуправление 

 

     Нельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, возглавляемого 

Советом старшеклассников (Школьным Министерством) под руководством Президента -  

Киселевой Кристины.  

     Основными целями и задачами Совета старшеклассников  являются: привлечение 

учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации 

внеурочной воспитательной работы; создание условий для адаптации школьников в 

современных условиях. 

     Организация детского самоуправления  хорошо налажена во всех классных 

коллективах, в классе каждый ученик имеет свое поручение, которое меняется раз в 

четверть в некоторых классах, или раз в год.  Шефство старших над младшим  

организуется   по ситуации и зависит от  заинтересованности   педагогов.   

    Члены детской организации «Школьная страна «СТАР» на заседаниях обсуждали 

планы мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия. 

     Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки 

не должны быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности 

и ответственность при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять у 

учащихся педагогические способности, что немаловажно для продолжения 

педагогических династий. 

     Навыки, приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях Школьного 

Министерства, необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться 

идеями и мнениями, учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои чувства и 

отношения, учатся активному слушанию, пишут выступления, проводят заседания, 

разрешают конфликты. 

     Два раза в год подводятся итоги  школьного конкурса «Лучший класс». 

     В конкурсе принимают участие классные коллективы 5-11 классов. Результаты 

подсчитываются по 4 критериям: итоги дежурства, итоги участия в конкурсах, итоги 

участия в общешкольных мероприятиях  и успеваемость. 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. 

Проблемное поле: 



Деятельность ученического самоуправления не носит до конца самостоятельного 

характера. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное сотрудничество 

с классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

 

Поддержка семейного воспитания 

 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Поэтому совместно с социальным педагогом школы были организованы родительские 

собрания.   Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, 

профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 

9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

     В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет. 

     На первом родительском собрании ставился вопрос: нужен ли нам электронный 

дневник. Так как у большинства семей нет компьютеров и нет связи с интернетом. Как 

выяснилось, что в дневник выходят из всей школы только в пяти семьях (где есть 

компьютер с выходом в Сеть Интернет). 

     Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками. 

     Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия 

с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко дню матери, 

подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. Традиционно родители 

посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и 

Последнего звонка, выпускные в 4 классе и др. Родители помогают классным 

руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в 

подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

     Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и 

детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. 

     Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: педагоги по 

мере необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС. Работа с «трудными» 

учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества 

конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения. 

     Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является 

одной из главных задач воспитательной работы школы.  В этом году был реализован 

проект «Мы вместе создадим успех», основной задачей которого было организовать как 

можно больше совместных мероприятий: родители-дети-учителя. Так уже традиционным 

мероприятием стали Веселые старты, проводимые в марте. Где участвуют три команды: 

дети, родители, учителя.   



Итоги и выводы 

     В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересом участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

     Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

- низкая активность родителей в жизни школы; 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к 

снижению их учебных результатов; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности; 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 

различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

 продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга. 

 повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, ответственное 

отношение к делу. Создать условия для самореализации личности каждого 

учащегося. 

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

     Количество педагогов школы на сентябрь 2019 года – 18 человек, в том числе 2 

совместителя 

Из них: 

o Административно-управленческий персонал – 1 

o Учителей –  17 в том числе: 

o Педагог-организатор ОБЖ – 1 



 Возраст работников школы: 

o До 25 лет – 0 

o 25-30 лет – 1 

o 31-45 лет – 4 

o Старше 45 лет – 13 

Категории педагогических работников: 

o Высшая – 9, в том числе 1 совместитель 

o Первая   - 9, в том числе 1 совместитель 

 

Диаграмма 10 

Категории педработников 

 

 

Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным категориям 

говорит о достаточно высоком уровне компетенции учителей школы. Из 18 педагогов 18 

(100%) прошли аттестацию, 9 (50%) педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 9 (50%) – первую. 

 Образование педагогических работников 

o Высшее - 16 

o Среднее профессиональное – 2 

Диаграмма 11 
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Педагогический стаж  

o До 5 лет  - 0 

o 5 – 20 лет – 6 

o Свыше 20 лет – 12 

Диаграмма 12 

Педагогический стаж 

 

      Анализ возрастного состава учителей в сочетании со стажем работы говорит о 

стабильности педагогического состава.  

4. Инфраструктура общеобразовательной организации  

     Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 14 

предметных кабинетов, в том числе три кабинета начальных классов. Во всех 

учебных кабинетах имеется компьютер с выходом в Интернет через локальную сеть, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, установлена новая мебель: 

столы, стулья, шкафы, тумбы для плакатов, классные доски, имеются пластиковые 

стенды. Кабинет информатики оборудован компьютерной и оргтехникой. По одному 

компьютеру с выходом в Интернет установлено  также в кабинете директора,  

заместителя директора по УВР, секретаря, в бухгалтерии, в библиотеке. В школе 

имеются 11 интерактивных досок, 2 музыкальных центра, 2 ксерокса, 9 принтеров, 1 

сканер, 9 многофункциональных устройства (принтер, ксерокс, сканер). Все учебные 

кабинеты  оборудованы учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием в достаточном количестве. В школе имеется кабинет ОБЖ со всем 

необходимым оборудованием (лазерный тир, винтовки, макеты автоматов, 

пистолетов, тренажер «Максим», ОЗК, походное оборудование и т.д.). 

     Учебниками и учебно-методической литературой учащиеся обеспечены полностью. 

Библиотечный фонд составляет7863 книг, в том числе учебников 2041 экземпляров. 

Учебный фонд постоянно обновляется. 
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