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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» Холмогорского района Архангельской области        
         

1. Общие сведения 
1.1. Место нахождения – п.Белогорский ул.Советская д.26 Холмогорского района 

Архангельской области 

Телефон: (881830)37718, факс: (881830)37843, электронный адрес: bschool2012@mail.ru_ 

1.2.  Сайт образовательного учреждения: http://bschooll.ucoz.ru 

1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности: 

164563 п.Белогорский ул.Советская д.26 Холмогорского района  Архангельской области 

1.4.  Обособленные структурные  подразделения (филиалы) 1: 

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белогорская 

средняя школа» Детский сад № 67 «Солнышко»  

164563 п.Белогорский ул.Советская д.11б,11в Холмогорского района Архангельской области 

1.5. Учредитель ОУ: администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»  

1.6.ФИО руководителя: Быркова Татьяна Владимировна                                                  

телефон (раб.): 8(81830) 37-718 

 

Общая характеристика школы п. Белогорский 

Наша визитная карточка 

Полное название школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» Холмогорского района Архангельской области (краткое 

наименование – МБОУ «Белогорская СШ»). 

На базе школы в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

создан филиал. 

Полное название: филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белогорская средняя школа» «Детский сад №67 «Солнышко» (краткое наименование - филиал 

МБОУ «Белогорская СШ»  «Детский сад №67 «Солнышко»). 

Географическое расположение школы. Школа расположена на территории МО «Белогорское» 

Холмогорского района Архангельской области. Поселок Белогорский расположен в 110 км от 

областного центра (г. Архангельск) и в 55 км от районного центра (с. Холмогоры). Имеется 

хорошее дорожное сообщение с областным (маршрутные автобусы Пинега-Архангельск, Мезень - 

Архангельск) центром. 

     Поселок Белогорский расположен на севере Восточно-Европейской равнины. Рельеф 

равнинный. По причине близкой расположенности к Белому морю и удаленности от тёплого 

течения Гольфстрим климат здесь умеренно континентальный, то есть прохладное лето и 

продолжительная холодная зима. Характерна частая смена воздушных масс. Погода крайне 

неустойчива. Средняя температура января от −15 до − 21 °C, июля – от +16-17 °C . Вегетационный 

период 50-60 дней. Осадков выпадает от 400 до 600 миллиметров в год. Осадки в виде небольших 

продолжительных снегопадов зимой и длительных моросящих дождей осенью. Значительная 

относительная влажность воздуха зимой и осенью (75-85%), а летом и весной (70-90%) зависит от 

испарения с тающего снега, водоемов, лесов и болот в условиях продолжительной пасмурной 

погоды и невысоких температур. Зимой на территории поселка образуется мощный снеговой 

покров толщиной до 50-60 см. Снег выпадает 15 октября-10 ноября и лежит до 15 апреля-1 мая. 

Крупная река поселка – Пинега. 

Демография поселка. На территории МО «Белогорское» фактически проживают 1003 

человека, в том числе в п.Белогорский - 655 чел., на ст.Паленьга - 143 чел., в д.Верхняя Паленьга - 

39 чел., д.Кузомень - 97 чел., д.Леуново - 47 чел., д.Горка - 7 чел., д.Гбач - 13 чел., д.Остров -                   

2 чел., включая детей дошкольного и школьного возраста (данные на 01.01.2017 г.). 

Экономика поселка. После разрушения некогда сильного Белогорского лесопункта и развитой 

социальной сферы большинство занятых в производстве жителей села являются наёмными 

работниками ИП «Смирнов О.Л.», ООО «Пинега», ООО "Ремдомсервис", МБОУ «Белогорская 

СШ». 

mailto:bschool2012@mail.ru_
http://bschooll.ucoz.ru/
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Социальное положение населения поселка. Растущая безработица и все вызываемые ею 

последствия. Отток большого количества квалифицированных кадров в областной центр. Вместе с 

тем в поселке удалось сохранить Дом культуры, сельскую библиотеку, ФАП. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы: 
- Лицензия серия РО № 045526, выданная 27.04.2012г.; срок действия – бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002246 от 22 января 2013г. Срок действия – 

по 22 января 2025 г. 

- Лицензия на осуществление перевозок автомобильным транспортом АСС 29-201219, срок 

действия с 10.08.2011г. бессрочно 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ - серия 29 № 000189609 (ИНН 2923003389 /КПП 292301001) 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  – серия 

29 № 000198531 (ОГРН 10229015646674) 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя 

школа» Холмогорского района Архангельской области зарегистрирован в межрайонной ИФНС 

№3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 10 марта 2015 года. 

 

       2. Содержание образовательных программ 

       2.1. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией:  

Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

Кол-во 

классов/ 
количество 

выпускных 

классов 

Кол-во 
обучающих

ся/ 

количество 
выпускник

ов 

Средняя 
наполняем

ость класса 

Общеобразовательная начальное 

общее  

образование 

4 года 4 45 12 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для детей                  

с умственной отсталостью  

начальное 

общее  

образование 

4 года 0 2  

Общеобразовательная основное 

общее 

образование 

5 лет 5 38 7 

Общеобразовательная среднее общее 

образование 

2 года 2 11 6 

 Итого: 11 96 9 

Общеобразовательная углубленное 

изучение 

предметов2  

нет    

          1    Указывается наименование, адрес каждого структурного подразделения, если их несколько 
          2   Указывается предмет  

   - классы с углубленным изучением предметов: нет         

   - профильные классы: нет                                                    

   - коррекционные классы (с указанием вида):  нет                                               

     2.2. Учебный план 

- рассмотрение на педагогическом совете (Протокол № 9 от 30.08.2016); 

- утверждение учебного плана (Приказ №55 от 30.08.2016). 

 2.3. Характеристика реализуемых образовательных программ (заполняется по каждой   

реализуемой программе в отдельности):  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования: 
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-   наличие образовательной программы – имеется; 

- наличие примерных учебных программ по предметам (100%); 

-  наличие  рабочих программ по предметам учебного плана (100%).    

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью  

-   наличие образовательной программы – имеется; 

- наличие примерных учебных программ по предметам федерального компонента 

учебного плана (100%); 

-  наличие  рабочих программ по предметам учебного плана (100%).    

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования: 

-   наличие образовательной программы – имеется; 

- наличие примерных учебных программ по предметам (100%); 

-  наличие  рабочих программ по предметам учебного плана (100%).   

                                                                                                                   

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования: 

-   наличие образовательной программы – имеется; 

- наличие примерных учебных программ по предметам федерального компонента 

учебного плана (100%); 

-  наличие  рабочих программ по предметам учебного плана (100%).     

 

3. Оценка системы управления 
    Управление образовательной организацией строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

     Согласно ч.3 ст.26  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. Часть 4 данной статьи предусматривает создание в образовательной 

организации коллегиальных органов управления, которые делятся на обязательные и факультативные. 

Обязательными коллегиальными органами для всех образовательных организаций является общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации и педагогический 

совет. 

     Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления, в том числе наличие 

права на принятие управленческих решений урегулированы уставом МБОУ «Белогорская СШ»                       

в соответствии с законодательством РФ.  

     В управлении школой в пределах своей компетенции, принимает участие Учредитель. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор. Директор имеет право передать 

часть своих полномочий заместителям и руководителям структурных подразделений. В школе 

сформированы обязательные коллегиальные органы управления: общее собрание работников и 

педагогический совет. 

Общее  собрание  работников  действует  в  соответствии  с  Уставом  МБОУ «Белогорская СШ» и 

положением об общем собрании работников.  

Педагогический совет действует в соответствии с Уставом МБОУ «Белогорская СШ» и 

Положением о педагогическом совете. В школе создано 3 методических метапредметных 

объединения учителей-предметников и методическое объединение классных руководителей, 

которые подчиняются непосредственно заместителю директора по УВР. МО классных 

руководителей руководит деятельностью классных руководителей.

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_4
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     Профсоюзный комитет школы осуществляет контроль деятельности директора школы в 

области соблюдения трудового законодательства.  

Классные родительские комитеты содействуют объединению усилий семьи и школы в 

обучении и воспитании детей, проводят разъяснительную работу среди родителей, оказывают 

содействие в проведении классных дел, общешкольных мероприятий 

 Общее количество обучающихся школы – 101 чел. 

 

Список администрации МБОУ «Белогорская СШ» 

1. Директор школы – Быркова Татьяна Владимировна 

2. Заместитель директора школы по УВР – Кукина Галина Александровна 

3. И.О. педагога-организатора - Пекишева Анна Валентиновна 

4. И.О. социального педагога - Русакова Анастасия Владимировна 

5. Старший воспитатель филиала МБОУ "Белогорская СШ" Детский сад №67 "Солнышко" - 

Мелехова Екатерина Евгеньевна 

 

4. Оценка качества кадрового состава 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

 категорийности педагогических кадров 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на результативность учебно-

воспитательного процесса. 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 14 педагогических работников. Из них  

2 являются руководителями.  Награждены грамотой Минобразования РФ - 2 (Кайчева И.А., 

Быркова Т.В.). Более 20 лет работают – 6 чел., 11-20 лет – 6 чел., от 3 до 10 лет – 2 чел.   

 

а) по уровню образования, квалификационной категории: 

 Кол-во 

(чел.) 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

профес. 
Среднее 

общее 

Высшая Первая Вторая СЗД 

                    2014-2015 учебный год 

Учителя 
начальных 

классов 

4 3 1 - - 2 1 1 

Учителя II-III 
уровня 

образования 

12 10 2 - 3 3 2 1 

Всего: 16 12 3 - 3 5 3 2 

                    2015-2016 учебный год 

Учителя 
начальных 

классов 

4 3 1 - - 3 - 1 

Учителя II-III 

уровня 
образования 

10 8 2 - 3  - 1 

Всего: 14 11 3 - 3 8 - 2 

                    2016-2017 учебный год (январь-май) 

Учителя 
начальных 

классов 

4 3 1 - - 2 - - 

Учителя II-III 

уровня 
образования 

10 8 3 - 3 7 - 2 

Всего: 14 11 4 - 3 9 - 2 
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2017-2018 учебный год (сентябрь-декабрь) 

Учителя 

начальных 

классов 

4 3 1 - - 2 - - 

Учителя II-III 

уровня 

образования 

10 8 3 - 3 7 - 2 

Всего: 14 11 4 - 3 9 - 2 
 

 

б) по педагогическому стажу: 

Учебный год 1-3 года 3-10 лет 11-20 лет Свыше 

20 лет 

пенсионеры 

2014-2015 

учебный год 

1 2 6 7 4 

2015-2016 
учебный год 

- 2 6 6 4 

2016-2017 

учебный год 

1 1 8 5 4 

2017-2018 

учебный год 
(сентябрь-

декабрь) 

1 1 8 5 4 

 

в) по возрасту: 

25-35 лет 35-45лет 45-55 лет свыше 55 лет 

2014-2015 учебный год 
 7 3 4 2 

2015-2016 учебный год 
 3 6 2 3 

2016-2017 учебный год 
 4 6 2 2 

2017-2018 учебный год (сентябрь-декабрь) 
 4 6 2 2 

 

г) по полу: 

мужчины женщины 
2014-2015 учебный год 

2 чел. 14 чел. 
2015-2016 учебный год 

2 чел. 12 чел. 

2016-2017 учебный год 

2 чел. 12 чел. 

2017-2018 учебный год (сентябрь-декабрь) 

2 чел. 12 чел. 

 

Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

    Таким образом, в школе имеются необходимые кадровые условия для обеспечения качества 

образования. 

  

б) повышение квалификации педагогических кадров 
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Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта.  В 2017 учебном году повысили квалификацию следующие учителя: 

ФИО педагога  Должность Название курсов ПК, семинаров, вебинаров Сроки 

Русаков Виктор 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

Профессиональная переподготовка                     

АО ИОО "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога", 384 ч. 

23.01-

22.12.2017  

 

Русакова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

географии 

Вебинар "Содержание и решение учебных 

задач и упражнений о взаимодействии 

общества и природы",1 ч 

02.02.2017  

Вебинар "Страны мира: природа, население, 

хозяйство" в содержании КИМов 

государственных итоговых аттестационных 

мероприятиях в 2017 году, 1 ч. 

22.02.2017  

 

 

Вебинар "Содержание  и решение учебных 

задач и упражнений на формирование 

картографической грамотности учащихся",1ч. 

02.03.2017  

 

 

Семинар-тренинг в ГБУ "Центр психолого-

медико-социального сопровождения 

"Надежда" по теме "Основы профилактики и 

коррекции суицидального поведения                            

у несовершеннолетних"  

апрель 2017 

Кукина Галина 

Александровна 

учитель 

химии и 

биологии 

ВКС "Экспертиза инновационной 

деятельности педагогического работника"                  

в АО ИОО (в рамках областной 

дистанционной школы экспертов) 

май 2017 г. 

Вебинар АО ИОО "Результаты ГИА в форме 

ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по химии. Анализ ошибок 

учащихся при выполнении заданий 

повышенного и высокого уровня сложности" 

09.11.2017 

Вебинар АО ИОО "Методика решений 

заданий ГИА ЕГЭ и ОГЭ по химии высокого 

уровня сложности" 

16.11.2017 

 

Вебинар АО ИОО "О порядке регистрации 

на курсовые мероприятия АО ИОО                             

в 2018 году" 

12.12.2017 

 

Суворкина 

Нина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО "ФИПКиП" 

Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы 

26.11.2017г 

Курсы "Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда 

организаций", 40 ч. 

(ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

собственностью" г. Волгоград) 

декабрь 2017 

 

Вебинар "Образование: новые технологии, 

новые возможности" (Министерство 

образования и науки РФ, Центр онлайн-

обучения Фоксфорд) 

07.04.2017 

Вебинар "Речевое развитие и коррекция 

речевых проблем" (в рамках 18-го 

Всероссийского интернет-педсовета) 

30.11.2017 

 

https://pedsovet.org/events/event/view/id/122
https://pedsovet.org/events/event/view/id/122
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Караим 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы АО ИОО "Содержание  и  методика 

 преподавания  курса финансовой 

грамотности обучающимся 2-4 классов", 72 ч. 

 

19.09-

22.09.2017 

(заочно)  

25.09-

29.09.2017 

(очно) 

Быркова 

Татьяна 

Владимировна 

директор 

школы 

Курсы "Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда 

организаций", 40 ч. 

(ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

собственностью" г. Волгоград) 

декабрь 2017 

 

Пекишев 

Владимир 

Юрьевич 

учитель 

технологии, 

ОБЖ, 

математики 

Курсы АО ИОО "Решение заданий ОГЭ и 

ЕГЭ. математика" 
 

 

02.12-

11.12.2017 

 

 

Кайчева                                

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

немецкого 

языка 

Вебинары АО "Издательство "Просвещение" 

(42 вебинара) 

В течение 

года 

Вебинары Издательства "Бином. 

Лаборатория знаний" (3 вебинара) 

февраль 2017  

Анисимова 

Евгения 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы АО ИОО "ФГОС НОО. Технологии 

формирования универсальных учебных 

действий учащихся 

 

23.10.2017 - 

27.10.2017 

(очно), 

30.10.2017 - 

20.11.2017 

(заочно) 

Алексашина 

Анастасия 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар "Урок в начальной школе в свете 

внедрения ФГОС"  

2017 г. 

 

Выводы: 71,4% учителей повысили свою квалификацию за 2017 год и  100% - повысили свою 

квалификацию за последние 5 лет. 

Задачи на 2018 год: мотивировать учителей на непрерывное повышение квалификации;                   

в начале учебного года представить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в АО ИОО; 

повысить процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ. 

 

5. Оценка деятельности общеобразовательной организации. Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся 

 

  5.1. Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся стабилен, средняя наполняемость классов - 10 чел. Выбытие из ОУ 

происходит по причине перемены места жительства. Наблюдается увеличение численности 

обучающихся  за три последних учебных года, благодаря увеличению количества 

первоклассников, что объясняется улучшением демографической ситуации. 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Общая численность 

обучающихся 

 

96 

мальчи
ки 

девочки  

101 

мальчи
ки 

девочки  

91 

мальчики девочки 

44 52 48 53 42 49 

Численность 

обучающихся по 

программам 

начального общего 

47 26 21 46 27 19 36 21 15 
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образования 

Численность 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования 

38 14 24 46 17 29 53 21 32 

Численность 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования 

11 4 7 9 4 5 2 0 2 

Численность 

обучающихся, стоящих 

на внутришкольном 

учете 

2 4 3 

Численность 

обучающихся, стоящих 

на учете в КДН 

2 4 2 

 

Социальный состав школы: 

 Многодетные семьи – 10, детей из многодетных семей – 21 чел. 

 Малообеспеченные семьи – 32, детей из малообеспеченных семей – 49 чел. 

 В семьях, находящихся в социально опасном положении – 9 детей 

 С  опекунами – 3 детей   

 Дети, нуждающиеся  в регулярной психолого-педагогической поддержке – 15 чел.  

 Состоят на учёте в КДН – 2 чел., внутришкольном учёте – 3 чел.   

 Находятся в "группе риска" 7 человек 

 

Динамика численности медалистов 

 

Медаль 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

золотая - 1 - - 1 - - - 3 

серебряная 1 - 1 - 2 - 1 1 - 

 

Востребованность выпускников 

Прослеживается высокий результат поступления в вузы наших выпускников 

 

 2012-2012 

 учебный год 

2013-2014 

 учебный год  

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 

выпускников 

6 - 2 2 9 

ВУЗ 4 - 2 1 4 

ССУЗ 1 - - 1 5 

НПО 1 - - - - 

бюджет 6 - 2 2 9 

платно - - - - - 

 

     5.2.Содержание образовательной деятельности                     

 

Образовательная программа.   

В МБОУ «Белогорская СШ» разработаны и введены в действие Основная образовательная 

программа начального общего образования, Основная образовательная программа 

основного общего образования, Образовательная программа для обучающихся 8-11 классов 

(9-10 классов) (по Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089). Образовательные программы являются нормативными 

документами, определяют содержание, организацию образовательного процесса на уровне общего 
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образования, направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Общей целью образовательной программы является создание условий для формирования 

ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

- изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а также 

познавательных интересов и способностей обучающихся и воспитанников;  

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов общего образования и образовательными потребностями субъектов 

образовательного процесса; 

- организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором которого 

является уровень образованности, а также степень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг;  

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов 

развивающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса;  

- обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития;  

- предоставление возможности обучающимся овладения содержанием образования 

повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения спецкурсов, практикумов, 

элективных курсов и учебных предметов в классах основной и средней школы; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого потенциала 

и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и 

желаний; 

- сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий здоровьесберегающей 

организации учебного процесса; организации мониторинга уровня заболеваемости обучающихся; - 

обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы.  

 

Учебный план.    

Содержание образования формируется на основе учебного плана МБОУ «Белогорская СШ», 

который разработан  на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года 

«Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г.                       

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г.                

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказов Министерства образования и науки РФ 29.12.2014 года N 1644 , от 31.12.2015 года                       

N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-   Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ                 

МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869
http://docs.cntd.ru/document/420333869
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 - Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений РФ, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

г. N 1994; 

- Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 01 июля                  

2012 года № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями                              

от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- Устава МБОУ «Белогорская СШ»; 

- Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, учебных предметов                          

по классам (годам обучения). 

Срок усвоения образовательных программ:   

- начального общего образования – четыре года,  

- основного общего образования – пять лет,   

- среднего общего – два года.  

Режим работы (соответствует СанПиН 2.4.2.2 8211-10)  

1. Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели для 1-11 классов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся определена СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания                   

в общеобразовательных организациях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24 ноября                   

2015 г. № 81) (п. 10.5); 

2. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 

классов 34 учебных недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый (остальное время заполняется                        

не классно-урочной, а иными формами организации учебного процесса: целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми и т.п.);  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры);  

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры); 

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются                       

в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

3. Учебные занятия в ОУ начинаются не ранее 08.00 ч.  

4. Продолжительность урока для обучающихся 2 – 11 классов – 45 минут.   

5.Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2–4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5–7-х классов – не  более 7 уроков; 

- для обучающихся 8–11-х классов – не  более 8 уроков. 
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6.Учебный план МБОУ «Белогорская СШ» для 1–4, 5–7(5-8)  классов состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 8–9 (9), 10–11 классов состоит из следующих частей: федеральный компонент, 

региональный компонент и компонент ОУ. Часы учебного плана реализованы в полном объеме. 

В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

предметом «Обществознание», спецкурсом «Занимательная грамматика» (2016-2017 уч.г.) 

дополнительным часом на изучение предмета «Русский язык» (2017-2018 уч.г.); в 6 классе – 

модулем с региональным содержанием (спецкурс «Природа Архангельской области»); в 7 классе 

спецкурсом «Первые шаги в химию» (2016-2017 уч.г.), предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности», дополнительным часом на изучение предмета «Биология» для реализации 

программы по предмету; в 8 классе предметом «Черчение» с нагрузкой 1 час в неделю (Письмо 

министерства образования и науки Архангельской области от 11.06.2015 № 209/02-09/4241 «Об 

учебном плане основного общего образования»); спецкурсом по математике с нагрузкой 1 час                   

в неделю (2017-2018 уч.г.). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1– 4 

классах отсутствует. 

Для реализации регионального содержания на уровне начального общего образования введён 

курс краеведения «Морянка» (по 17 часов в год во 2-4 классах). Курс интегрируется                                     

с предметным содержанием учебных предметов (Окружающий мир, ИЗО, Технология, 

Литературное чтение, Математика, Физическая культура). 

Региональный компонент в 9 классе представлен учебным предметом «Черчение», в 10-11 

классах – предметом «Экономика».     

При изучении учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования не менее 10% учебного времени отводится на изучение регионального 

содержания по следующим предметам: «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География, «Биология», «Физика», «Химия», «Технология», «Физическая 

культура». 

    Часы компонента образовательного учреждения в 8–11(9-10) классах распределены с целью 

активизации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса, повышения его 

эффективности и качества. Выделены часы на спецкурсы, элективные курсы и учебные предметы. 

Спецкурсы: «Решение текстовых задач», «Улучшим грамотность», 8 класс (2016-2017 уч.г.). 

Предпрофильная подготовка организована за счет часов компонента образовательного 

учреждения, состоит из трех частей: информационной работы, профконсультирования и 

профориентационной работы и элективных курсов.  

Элективные курсы и учебные предметы  разработаны с учетом выбора обучающихся и 

сориентированы на поддержку предметов учебного плана, на помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

(предметно-ориентированные).  

Реализация учебного плана школы полностью обеспечена специалистами соответствующей 

категории, учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольно-измерительными материалами, необходимым 

оборудованием. ОУ предоставляет возможность  получить базовое образование, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной программы школы. 

 

Расписание уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,                  

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  для обучающихся 

1-х классов  4 урока и 1 день в неделю  5 уроков за счет урока физической культуры;  для 

обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; для обучающихся 5 - 6-х классов - не более                    

6 уроков;  для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Распределение учебной нагрузки в течение 

недели строится так, чтобы наибольший объем приходился на вторник и (или) среду. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 

недели. 
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     В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах). 

Уроки физкультуры на улице проводятся с учетом показателей температуры наружного воздуха 

и состояния погоды в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.821-10 

Выводы: 
1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2. Обеспеченность учебниками, программами учебных дисциплин составляет 100%.                             

3. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

4. Часы учебного плана реализованы в полном объеме. 

 

Анализ выполнения учебного плана 2016-2017 учебного года (январь-май) 

Предмет Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Литературное 
чтение 

100% 100% 100% 100%       

Литература      100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Немецкий язык  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Математика   100% 100% 100% 100% 100% 100%     

Алгебра       100% 100% 100% 100% 
Геометрия       100% 100% 100% 100% 

Информатика       100% 100% 100% 100% 

Физика       100% 100% 100% 100% 
Экономика          100% 

История Древнего 
мира 

    100%      

История России      100% 100% 100% 100% 100% 
Всеобщая история      100% 100% 100% 100% 100% 
Обществознание     100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Окружающий мир 100% 100% 100% 100%       

География     100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Биология     100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Химия        100% 100% 100% 
Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
МХК          100% 

Физическая 

культура 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОБЖ       100% 100%  100% 
Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

Черчение         100%  
ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

   100%       

Анализ выполнения учебного плана 2017-2018 учебного года (сентябрь-декабрь) 

Предмет Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Литературное 

чтение 
100% 100% 100% 100%       

Литература      100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Немецкий язык  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Математика   100% 100% 100% 100% 100% 100%     
Алгебра       100% 100% 100% 100% 

Геометрия       100% 100% 100% 100% 
Информатика       100% 100% 100% 100% 

Физика       100% 100% 100% 100% 
Экономика          100% 

История Древнего 

мира 
    100%      

История России      100% 100% 100% 100% 100% 
Всеобщая история      100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание     100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Окружающий мир 100% 100% 100% 100%       

География     100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Биология     100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Химия        100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

МХК          100% 
Физическая 

культура 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОБЖ       100% 100%  100% 
Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 
Черчение        100% 100%  

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

   100%       

 

Вывод: Выполнение программ учебных предметов - 100%, с обучающимися, пропускающими 

уроки по уважительной причине, ведётся индивидуальная работа: материал выдаётся блоками или 

модулями, проводятся индивидуальные консультации как в урочное, так и во внеурочное время, 

даются дифференцированные задания и т.д. В школе практически исключены пропуски уроков без 

уважительной причины. Этому способствует систематическая профилактическая работа 

администрации школы совместно с классными руководителями, социальным педагогом и 

родителями. 

     

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в нашей школе ведётся в соответствие с разработанной и принятой 

программой воспитания «Я живу на земле Ломоносова». 

Участниками воспитательного процесса в школе являются все её работники, в процесс 

вовлечены все доступные школе ресурсы.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание («Моя Родина»); 

2.Нравственное и духовное воспитание («Мир прекрасного»); 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству («Трудись и твори»); 

4.Интеллектуальное воспитание («Интеллект»); 

5.Здоровьесберегающее воспитание («За здоровый образ жизни»); 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание («Я-Человек»); 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание («Культура»); 

8.Правовое воспитание и культура безопасности («Гражданин»); 

9.Воспитание семейных ценностей («Семья»); 

10.Формирование коммуникативной культуры («Общение»); 

11.Экологическое воспитание («Природа»). 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу; 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6.Воспитание ценностного отношения к «прекрасному», формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне                                                     

основного  общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Сохранение традиций школы является  важной задачей воспитания: уважение к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколений.                       

В 2017 году были проведены ставшие традиционными мероприятия: 
- День знаний (1-11 класс); 

- День учителя, день самоуправления (1-11 класс); 

- День памяти воина-интернационалиста Сергиенко Василия (1-11 класс); 

- Ломоносовская неделя (1-11 класс); 

- Новогодние мероприятия (1-11 класс); 

- Школьный конкурс чтецов и юных поэтов (1-11 класс); 

- Военно-спортивная игра «Один день из жизни солдата» (2-10 класс); 

- Фестиваль патриотической песни, посвящённый Дню защитника Отечества, Дню воина-

интернационалиста  (1-11 класс); 

- 14-ый слет отличников и хорошистов (1-11 класс); 

- Операция «БУНТ» (1-11 класс); 

- Акция «Чистый обелиск» (10 класс); 

- Митинг ко Дню Победы (1-11 класс); 

- Ярмарка (1-9 классы); 

- Школьный турслет «Пинежские просторы» (1-11 класс); 

- Праздник Последнего звонка (1-11 класс). 

 

В школе действует лагерь с дневным пребыванием «Изумруд».  
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5.3. Итоги образовательной деятельности в 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г. (1 полугодие) 

    На конец 2016-2017 уч.г. в школе обучалось 101 человек (45+38+11 + 2 (8 вид)). Аттестовано 92 

человек. Не аттестовано 9 человек (1 класс). Успевает 92 человека. Успеваемость составила 100%. 

На «4» и «5» закончили четверть 55 человек, в том числе отличников – 14 (Софронова Лариса -         

2 класс, Савочкина Юлия –  3 класс; Кукина Анастасия, Пекишева Юлия, Самойлова Жанна –               

4 класс, Маркова Анна – 5 класс, Алексашина Дарья – 6 класс, Рашева Елизавета – 7 класс, 

Алексашина Елена, Сивкова Наталья – 8 класс, Ивкина Татьяна - 9 класс, Земцовская Лада, 

Савочкина Ирина, Толпекина Диана – 11 класс). Качество знаний – 59,8%. 

 

 1-4 кл. 5-9 кл. 11 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 66,7% 62,2% 33,3% 

Отличники 5 6  3 

    

    На конец 1 полугодия 2017-2018 уч.г. в школе обучалось 92 человека (36+52+2+2                         

(ОВЗ)). Аттестовано 87 (85 + 2 ОВЗ) человек. Не аттестовано 5 человек (1 класс). Успевает 87 (85 

+ 2 ОВЗ) человек. Успеваемость составила 100%. На «4» и «5» закончили четверть 42 человека, 

отличников – 11 (Бархатный Сергей, Швороб Анна – 2 кл., Софронова Лариса – 3 кл., Савочкина 

Юлия – 4 кл.; Кукина Анастасия, Самойлова Жанна, Пекишева Юлия – 5 кл.; Алексашина Дарья – 

7 кл.; Рашева Елизавета – 8 кл.; Алексашина Елена, Сивкова Наталья – 9 кл.). Качество знаний – 

61,2%. 

 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 70,9% 53,8% 100% 

Отличники 4 7 - 

 

Показатели успеваемости и качества знаний по классам  

во 2 полугодии 2016-2017 учебного года 

   Успеваемость во всех классах составляет 100%. Качество по классам от 16,7% (9 класс) до 73,3% 

(3 класс), 75,0% (5,8 классы).          
Класс Всего 

учащихс

я 

Аттест

. 
Не 

аттест. 
Успев. Не 

успев. 
На «4» 

и «5» 
На «5» % 

успев. 
% 

качеств

а 

Классный руководитель 

1 9 - 9 - - - - - - Алексашина А.Л. 

2 8 8 - 8 - 3 1 100 50 Анисимова Е.А. 

3 15 15 - 15 - 10 1 100 73,3 Попова Е.А. 

4 13 13 - 13 - 6 3 100 69,2 Караим Т.П.  

1-4 45 36 9 36 - 19 5 100 66,7  

5 12 12 - 12 - 8 1 100 75,0 Русакова А.В. 

6 9 9 - 9 - 5 1 100 66,7 Беркела Т.М. 

7 14 14 - 14 - 8 1 100 64,3 Пекишева А.В. 

8 4 4 - 4 - 1 2 100 75,0 Суворкина Н.Н.  

9 6 6 - 6 - - 1 100 16,7 Суворкина Н.Н. 

5-9 45 45 - 45 - 22 6 100       62,2  

11 9 9 - 9 - 0 3 100 33,3 Ващило Г.В. 

1-9,11 101 92 9 92 - 41 14 100 59,8  

4,5 
(АОП) 

2 2 - 2 - - - 100 0,0 Караим Т.П. 

 

В 2016-2017 уч.г. в школе 3 золотые медалистки: Земцовская Лада, Савочкина Ирина, 

Толпекина Диана 

Ивкина Татьяна получила аттестат об основном общем образовании с отличием 
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Показатели успеваемости и качества знаний по классам  

в 1 полугодии 2017-2018 учебного года 

   Успеваемость во всех классах составляет  100%. Качество по классам от 42,9% (3 кл., кл. рук. – 

Анисимова Е.А.) до 88,9% (2 кл., кл. рук. Алексашина А.Л.), 100% (10 кл., кл. рук. Суворкина 

Н.Н.) 

 

Выводы и задачи на 2018 уч.г.: Успеваемость по всем предметам учебного плана  составила 

100%; обратить более пристальное внимание на подготовку обучающихся 9 класса  к ГИА                         

по математике, предметам по выбору. Учителям-предметникам совершенствовать  методику 

преподавания предмета, организацию индивидуальной работы как на уроках, так и во внеурочное 

время, рациональнее использовать время урока и спецкурса не только в 9 классе, но и в более 

младших классах. 

 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов                                                                     

МБОУ «Белогорская СШ» в 2017 году 

 

Русский язык 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость,   

% 

Качество знаний, 

% 

Учитель 

2 8 100 50,0 Анисимова Е.А. 

3 15 100 73,3 Попова Е.А. 

4 13 100 69,2 Караим Т.П. 

5 12 100 66,7 Суворкина Н.Н. 

6 9 100 77,8 Суворкина Н.Н. 

7 14 100 21,4 Быркова Т.В. 

8 4 100 75,0 Суворкина Н.Н. 

9 6 100 66,7 Суворкина Н.Н. 

11 9 100 77,8 Быркова Т.В. 

  100 64,2  

Качество обучения  русскому языку ниже среднего показателя по школе во 2,7 классах. 

 

Литературное чтение 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 50,0 Анисимова Е.А. 

3 15 100 46,7 Попова Е.А. 

Класс Всего 

учащихся 
Аттест. Не 

аттест. 
Успев. Не 

успев. 
На «4» 

и «5» 
На «5» % 

успев. 
% 

качеств

а 

Классный 

руководитель 

1 5 - 5 - - - - - - Караим Т.П. 

2 9 9 - 9 - 6 2 100 88,9 Алексашина А.Л. 

3 7 7 - 7 - 2 1 100 42,9 Анисимова Е.А. 

4 15 15 - 15 - 10 1 100 73,3 Попова Е.А. 

1-4 36 31 5 31 - 18 4 100 70,9  

5 12 12 - 12 - 3 3 100 50,0 Ващило Г.В. 

6 12 12 - 12 - 7 0 100 58,3 Русакова А.В. 

7 9 9 - 9 - 4 1 100 55,6 Беркела Т.М. 

8 15 15 - 15 - 7 1 100 53,3 Пекишева А.В. 

9 4 4 - 4 - 0 2 100 50,0 Суворкина Н.Н. 

5-9 52 52 - 52 - 21 7 100 53,8  

10 2 2 - 2 - 2 0 100 100 Суворкина Н.Н. 

1-10 90 85 5 85 - 41 11 100 61,2  

5 

(АОП) 

1 1 - 1 - - - 100 0 Ващило Г.В. 

6 

(АОП) 

1 1 - 1 - 1 - 100 100 Ващило Г.В. 
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4 13 100 84,6 Караим Т.П. 

  100 60,4  

Качество обучения  литературному чтению ниже среднего показателя по школе во 2,3 классах. 

 

Литература 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

5 12 100 83,3 Суворкина Н.Н. 

6 9 100 88,9 Суворкина Н.Н. 

7 14 100 71,4 Анисимова Е.А. 

8 4 100 100 Суворкина Н.Н. 

9 6 100 66,7 Суворкина Н.Н. 

11 9 100 88,9 Быркова Т.В. 

  100 83,3  

Качество обучения  литературе ниже среднего показателя по школе в 7,9 классах. В 8 классе качество 

составило 100%. 

 

Математика 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 37,5 Пекишева А.В. 

3 15 100 53,3 Попова Е.А. 

4 13 100 100 Караим Т.П. 

5 12 100 33,3 Русакова А.В. 

6 9 100 88,9 Беркела Т.М. 

  100 62,6  

Качество обучения математике ниже среднего показателя по школе во 2,5 классах. 

 

Алгебра 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

7 14 100 50,0 Беркела Т.М. 

8 4 100 50,0 Пекишев В.Ю. 

9 6 100 50,0 Русакова А.В. 
11 9 100 55,6 Русакова А.В. 
  100 51,4  

Качество обучения  алгебре практически одинаково во всех классах. 

 

Геометрия 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

7 14 100 42,9 Пекишев В.Ю. 

8 4 100 75,0 Русакова А.В. 

9 6 100 16,7 Русакова А.В. 
11 9 100 55,6 Русакова А.В. 
  100 47,6  

Качество обучения  геометрии ниже среднего показателя по школе в 7,9 классах. 

 

Немецкий язык 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 62,5 Кайчева И.А. 

3 15 100 73,3 Кайчева И.А. 
4 13 100 61,5 Кайчева И.А. 
5 12 100 66,7 Кайчева И.А. 
6 9 100 66,7 Кайчева И.А. 
7 14 100 78,6 Кайчева И.А. 
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8 4 100 100 Кайчева И.А. 
9 6 100 40,0 Кайчева И.А. 

11 9 100 88,9 Кайчева И.А. 
  100 70,9  

Качество обучения  немецкому языку ниже среднего показателя по школе в классах первого уровня 
образования в 9 классе. 

Всеобщая история 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

5 12 100 75,0 Пекишева А.В. 

6 9 100 100 Пекишева А.В. 
7 14 100 78,6 Пекишева А.В. 
8 4 100 75,0 Пекишева А.В. 
9 6 100 100 Пекишева А.В. 

11 9 100 88,9 Пекишева А.В. 
  100 86,3  

Качество обучения  Всеобщей истории стабильно высокое. 

История России 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

6 9 100 44,4 Пекишева А.В. 
7 14 100 71,4 Пекишева А.В. 
8 4 100 75,0 Пекишева А.В. 
9 6 100 100 Пекишева А.В. 

11 9 100 100 Пекишева А.В. 
  100 78,2  

Качество обучения  истории России ниже среднего у обучающихся 6 класса. 

 

Обществознание 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

5 12 100  66,7  Пекишева А.В. 

6 9 100 66,7 Пекишева А.В. 
7 14 100 64,3 Пекишева А.В. 
8 4 100 75,0 Пекишева А.В. 
9 6 100 83,3 Пекишева А.В. 

11 9 100 100 Пекишева А.В. 
  100 76,0  

По результатам промежуточной аттестации можно судить о достаточно прочных знаниях обучающихся по 
обществознанию. 

 

Информатика, Информатика и ИКТ 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

7 14 100 57,1 Пекишев В.Ю. 

8 4 100 100 Пекишев В.Ю. 

9 6 100 66,7 Пекишев В.Ю. 
11 9 100 100 Пекишев В.Ю. 
  100 80,9  

Качество обучения  информатике и ИКТ  ниже среднего показателя в 7 классе. 

 

География 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

5 12 100 66,7 Русакова А.В. 

6 9 100 33,3 Русакова А.В. 
7 14 100 50,0 Русакова А.В. 
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8 4 100 75,0 Русакова А.В. 
9 6 100 0 Русакова А.В. 

11 9 100 66,7 Русакова А.В. 
  100 48,6  

Качество обучения  географии низкое в 6 классе, нулевое в 9 классе. Показатели качества знаний по итогам 
года в данных классах гораздо выше и колеблются от 66,7 до 77,8% 

 

Окружающий мир 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 75,0 Анисимова Е.А. 

3 15 100 60,0 Попова Е.А. 

4 13 100 92,3 Караим Т.П. 

  100 75,8  

Качество обучения  окружающему миру стабильно высокое. 

 

Биология 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

5 12 100 75,0 Беркела Т.М. 

6 9 100 66,7 Беркела Т.М. 
7 14 100 71,4 Беркела Т.М. 
8 4 100 75,0 Беркела Т.М. 
9 6 100 50,0 Беркела Т.М. 

11 9 100 77,8 Кукина Г.А. 

  100 69,3  

Качество обучения  биологии стабильно высокое. 

 

Физика 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

7 14 100 64,3 Беркела Т.М. 
8 4 100 100 Беркела Т.М. 
9 6 100 50,0 Беркела Т.М. 

11 9 100 44,4 Беркела Т.М. 
  100 64,7  

Качество обучения  физике ниже среднего в 11 классе.  

 

Химия 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

8 4 100 75,0 Кукина Г.А. 

9 6 100 50,0 Кукина Г.А. 
11 9 100 66,7 Кукина Г.А. 
  100 63,9  

Качество обучения химии ниже среднего в 9 классе.  

 

Музыка 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 100 Ващило Г.В. 

3 15 100 100 Ващило Г.В. 
4 13 100 76,9 Ващило Г.В. 
5 12 100 66,7 Ващило Г.В. 
6 9 100 77,8 Ващило Г.В. 
7 14 100 78,6 Ващило Г.В. 
  100 83,3  
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Качество обучения  музыке стабильно высокое. 

ИЗО 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 100 Попова Е.А. 

3 15 100 66,7 Караим Т.П. 

4 13 100 100 Ниткина В.П. 

5 12 100 91,7 Ващило Г.В. 
6 9 100 100 Ващило Г.В. 
7 14 100 85,7 Ващило Г.В. 
8 4 100 100 Ващило Г.В. 
9 6 100 66,7 Ващило Г.В. 
  100 88,6  

Качество обучения  ИЗО стабильно высокое. 

 

МХК 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

11 9 100 66,7 Ващило Г.В. 
 

Технология 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

2 8 100 37,5 Пекишева А.В. 

3 15 100 93,3 Попова Е.А. 

4 13 100 100 Караим Т.П. 

5 12 100 83,3 Пекишев В.Ю. 

6 9 100 100 Ващило Г.В. 

7 14 100 85,7 Ващило Г.В. 

8 4 100 100 Пекишев В.Ю. 

11 9 100 100 Пекишев В.Ю. 

  100 87,5  

Качество обучения  технологии по итогам промежуточной аттестации стабильно высокое,  за исключением 

2 класса. 

 

Черчение 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

9 6 100 50,0 Пекишев В.Ю. 

 

Экономика 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

11 9 100 66,7 Пекишев В.Ю. 
 

ОБЖ 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 

7 14 100 71,4 Пекишев В.Ю. 
8 4 100 100 Пекишев В.Ю. 

11 9 100 100 Пекишев В.Ю. 
  100 90,5  

Качество обучения  ОБЖ стабильно высокое. 

 

Физическая культура 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний Учитель 



 23 

2 8 100 50,0 Русаков В.В. 

3 15 100 80,0 Караим Т.П. 

4 13 100 100 Русаков В.В. 
5 12 100 58,3 Русаков В.В. 
6 9 100 77,8 Русаков В.В. 
7 14 100 57,1 Русаков В.В. 
8 4 100 100 Русаков В.В. 
9 6 100 66,7 Русаков В.В. 

11 9 100 100 Русаков В.В. 
  100 76,7  

Качество обучения ниже среднего показателя во 2,5,7,9 классах. По итогам года качество знаний          

в данных классах составило 100%. 

 

Выводы и задачи на 2018 г.: Как видно из таблицы "Итоги промежуточной аттестации", 

успеваемость во 2-11 классах составила 100%, качество знаний по предметам – от 0 до 100%, что 

ниже среднегодового по данным предметам. Оценки за промежуточную аттестацию по многим 

предметам не совпадают с годовыми оценками, чаще всего они ниже годовой. На заседаниях МО 

необходимо предметно проанализировать итоги промежуточной аттестации, обратив внимание на 

форму, КИМы, подготовку обучающихся и т.д. 

 

5.4. ВПР - как элемент системы оценивания образовательных результатов 
В апреле 2017 года в 4 классе были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР)                  

по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Проведение ВПР обеспечивается системой СтатГрад. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

ВПР обучающихся 4 класса 

Предмет Количество 

обучающихся 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

Русский язык 13 100 69,2 

Математика 13 100 100 

Окружающий мир 13 100 92,3 

 
Русский язык, 4 класс (18.04.2017, 20.04.2017) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Архангельская обл. 10823 2.5 21.8 48.7 27 

 Холмогорский муниципальный район 202 1.5 23.8 52 22.8 

 
МБОУ "Белогорская СШ"      13 0 30.8 46.2 23.1 

 

Математика, 4 класс (25.04.2017) 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Архангельская обл. 11454 1.2 15 32.4 51.4 
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 Холмогорский муниципальный район 202 0.99 18.3 35.1 45.5 

 
МБОУ "Белогорская СШ"      13 0 0 23.1 76.9 

 

Окружающий мир, 4 класс (27.04.2017) 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Архангельская обл. 11163 0.32 21.7 55 23 

 Холмогорский муниципальный район 198 0.51 22.7 57.6 19.2 

 
МБОУ "Белогорская СШ"      13 0 7.7 61.5 30.8 

 

В ВПР по русскому языку приняли обучающиеся 2 класса (12.10.2017), обучающиеся 5 класса 

(26.10.2017). 

 
Русский язык, 2 класс (12.10.2017) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Архангельская обл. 12500 1 12 37.4 49.6 

 Холмогорский муниципальный район 195 0.51 9.7 43.1 46.7 

 
МБОУ "Белогорская СШ"      9 0 0 44.4 55.6 

 
Русский язык, 5 класс (26.10.2017) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

 Архангельская обл. 11029 5.1 25.3 41.1 28.5 

 Холмогорский муниципальный район 195 6.2 23.6 53.3 16.9 

 
МБОУ "Белогорская СШ"      12 0 16.7 58.3 25 

 

19.12.2017 г. обучающиеся 8 класса участвовали в написании диагностической работы для оценки 

уровня образовательных достижений обучающихся, проводимой Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» и 

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр оценки качества 

образования» 
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Обществознание, 8 класс (19.12.2017) 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 26 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 Архангельская обл. 4369 10.7 47 37.2 5.1 

 Холмогорский муниципальный район 44 13.6 43.2 40.9 2.3 

 
 МБОУ «Белогорская СШ»      15 0 33.3 60 6.7 

 

Выводы и задачи на 2018 г.: В 2017 учебном году Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4 класса по русскому языку, математике и окружающему миру были проведены                   

в штатном режиме. В целом обучающиеся 4 класса МБОУ «Белогорская СШ» неплохо справились 

с предложенными проверочными работами. ВПР показали проблемные места в обучении для 

учителей всех уровней образования, дали пищу для размышлений и совершенствования методики 

преподавания предметов и пересмотра некоторых педагогических позиций. 

    Всероссийские проверочные работы по русскому языку в ноябре 2017 года писали 

обучающиеся 2,5 классов. Во 2 классе успеваемость и качество знаний составили 100%; в 5 классе 

качество составило 91,7% при 100% успеваемости. 

   ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся на региональном или 

школьном уровнях и представляют собой аналог годовых контрольных работ, традиционно 

проводившихся ранее в школах. 

   Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению вариантов 

заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

школьниками РФ. По мнению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, «результаты проверочных 

работ могут быть полезны родителям для определения образовательной траектории своих детей; 

они могут быть также использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам 

окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов        

в школах». 

      В 2018 году ВПР в штатном режиме пройдет в 4,5 классах. С начала года учителя начальных 

классов и учителя-предметники среднего звена должны осознанно подойти к подготовке 

обучающихся 4,5 классов, изучить структуру проверочных работ, разобраться в критериях 

оценивания и требованиях по формированию умений и навыков. 

Выше районных и областных результатов получили обучающиеся 8 класса по обществознанию 

в декабре 2017 года. Данная диагностическая работа направлена на оценку уровня 

образовательных достижений обучающихся по обществознанию. 

 

5.5. Обновление содержания образования. Реализация ФГОС в начальной и основной школе. 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Белогорская СШ» по ФГОС НОО и ООО обучались 

обучающиеся 1-7 классов, в 2017-2018 учебном году - обучающиеся 1-8 классов (с 01 сентября 

2015 года осуществлён переход на ФГОС ООО (районная «пилотная»  площадка). 

Начальное образование реализуется по УМК «Школа России»  (под рук. Плешакова А.А.), 

приоритетным направлением концепции которого является духовно-нравственное развитие 

ребёнка, утверждающее такие человеческие ценности, как согласие, сотрудничество и 

взаимопонимание. 

Педагоги продолжали изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей 

введение ФГОС НОО и ООО через участие в курсовой переподготовке, в дистанционных 
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вебинарах и конференциях. Большое внимание уделялось изучению системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в школе в соответствии с ФГОС, инновациям               

в учебно-воспитательном процессе.  

    В связи с введением ФГОС изменились принципы организации урока: постановка цели урока 

происходит совместно – учителем и обучающимися. Каждый урок и изучение темы завершается 

рефлексией обучающихся – самооценкой своих достижений, их самопроверкой и самоконтролем. 

Помимо традиционных форм урока, обучающимся предлагаются виртуальные экскурсии, 

проектная деятельность, викторины и др., хотя они полностью не могут заменить традиционный 

урок. Современные учебные пособия сопровождаются комплексным электронным содержанием,  

содержат много актуального, соответствующего возрасту материала, помогают развивать 

критическое мышление.  

Отслеживание метапредметных УУД в 1,3-4 классах проводилось на основе учебно-

методического комплекта «Учимся учиться и действовать», «Школьный старт»  под редакцией                                         

М.Р. Битяновой. 

Программа  мониторинга уровня развития УУД обучающихся 2 класса составлена на основе 

методического пособия под редакцией И.В.Возняк «Психологический мониторинг уровня 

развития УУД у обучающихся 1-4 классов»  (издательство «Учитель"). 

 Программа мониторинга уровня развития УУД обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

методического пособия  Серякиной А.В. «Примерная программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО" и пособия 

«Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся. 5-9 классы»  составитель Возняк И.В. 

Диагностические мероприятия позволили учителям выявить уровень сформированности 

важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую стратегию достижения 

каждым ребенком метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО. 

Итоги мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

Класс кол-во 

учащихся 

высокий + базовый уровень Ниже базового 

2 8 6 (75,0%), в том числе высокий - 1 чел. 2 (25,0%)  

5 12 12 (100%), в том числе высокий - 3 чел. 0 

6 9 9 (100%), в том числе высокий - 3 чел. 0 

7 14 13 (92,9%), в том числе высокий – 2 чел. 1 (7,1%)  

 

Класс кол-во 

учащихся 

высокий + базовый уровень Ниже базового 

4 12 6 (46,2%) 7 (53,8%) 

 

Уровень развития универсальных учебных действий в начальной школе, проверенный                                

с помощью учебно-методического комплекта «Учимся учиться и действовать» точно виден                          

к концу 4 класса, при выполнении всего комплекса заданий. Промежуточный результат понятен 

учителю, работающему в классе, представлен в виде динамики, показывающей прогресс                              

в развитии конкретного ученика (используются следующие показатели: небольшой стабильный 

прогресс; значительный прогресс; скачок в развитии умения; ситуация требует дополнительного 

рассмотрения; нет прогресса). У обучающихся 4 класса самые низкий результат за овладение 

регулятивными УУД (планирование, контроль, границы). Те же проблемы выявлены и                            

по промежуточным показателям у обучающихся 3 класса (в разделах: планирование, оценка, 

коррекция). Над формированием данных УУД необходимо продолжить работу в следующем 

учебном году. 

Данные диагностики во 2, 5-7 классах фиксируются в «Сводной ведомости сформированности 

УУД обучающихся». По итогам мониторинга делается заключение, даются рекомендации для 

учителей, родителей. К сводной ведомости прилагаются таблицы: «Сводная ведомость 

результатов выявления уровня нравственно-этической ориентации», «Схема изучения социально-

http://www.zankov.ru/news/new/article=2407/
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психологической адаптации ребенка в школе». У обучающихся 5-7 классов УУД сформированы                

в основном на базовом уровне. Классному руководителю 2 класса необходимо обратить внимание 

на обучающихся, показавших низкий результат. 

 

Оценка сформированности метапредметных результатов (осознанного чтения и умения 

работать с информацией) в основной школе проводилась с помощью комплекта «Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации»; в 1-4 классах                         

с использованием комплекта «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» (составитель 

Логинова О.Б.) 

 

Итоги метапредметной работы. 

Класс кол-во 

учащихся 

выше базового базовый 

уровень 

ниже базового 

1 9 7 (77,8%) 2 (22,2%) 0 

2 8 0 2 (25,0%) 6 (75,0%) 

3 15 5 (33,3%) 7 (46,7%) 3 (20,0%) 

4 13 5 (38,5%) 6 (46,1%) 2 (15,4%) 

 

5 12 2 (16,7%) 10 (83,3%) 0 

6 9 0 7 (77,8%) 2 (22,2%) 

 
Задания итоговой комплексной работы позволяют установить уровень владения обучающимися 

основными общеучебными умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала: навыками осознанного чтения, умением работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции. Работы, проведенные в 1-4 классах, показали, что степень сформированности данных 

умений высокая у обучающихся 1 класса. Обучающиеся 2 класса показали низкий результат. 

Учителю 2 класса рекомендовано проанализировать сильные и слабые стороны в подготовке 

детей, выявить типичные затруднения и ошибки, обсудить с детьми не только правильность 

выполнения, но и порядок действий, ход рассуждений, способ оформления ответа. 

Обучающиеся 5-6 классов при выполнении работы в основном достигли базового уровня. 

По результатам контрольно-диагностических работ даны рекомендации учителям: уделять 

больше внимания работе с текстами, развитию логического мышления обучающихся, развивать 

умения использовать полученные знания в новых ситуациях,  решать проблемные задачи. 

 

Особое внимание новые стандарты уделяют внеурочной деятельности, которая выстраивается 

по направлениям развития личности. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных                           

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  

2016-2017 учебный год (январь-май) 

Направления Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов                        

(по классам) 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Спортивная секция «Подвижные игры» 1 1 1 1 

2. Кружок «Настольный теннис»  1 1 1 

3.Динамические паузы, физкультминутки,     
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прогулки (ГПД) 

4.Изучение правил дорожного движения 

5.Спортивные и оздоровительные акции, 

физкультурные праздники (соревнования, дни 
здоровья) 

6.Туристические походы 

7.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

Общекультурное 1.Кружок «Кисточка» 1 1 1 1 

2.Кружок «Пластилиновая фантазия» 1 1 1 1 

3.Кружок «Умелые ручки» 1 1 1 1 

4.Кружок «Фантазия»    1 

5.Экскурсии в музеи, посещение театров 
6.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Общеинтеллектуальное 1.Кружок «Любознайка»  1 1 1 

2.Проектная деятельность 

3.Участие в интеллектуальных предметных 
играх 

4.Школьные предметные олимпиады 

5.Библиотечные уроки 
6.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Духовно- 

нравственное 

1.Участие в школьных и районных конкурсах, 

выставках детского творчества (по плану школы 

и района) 
2.Организация выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся 

3.Экскурсии, классные часы 
4.Посещение художественных выставок, музеев, 

кино, спектаклей 

5.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Социальное 1.Участие в социальных проектах 
2.Общественно-полезный труд (программа 

«Благоустройство») 

3.Организация дежурства в классе, работа по 
озеленению класса 

4.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты 

5.Участие в творческих конкурсах, в акциях 

6.Профориентационные беседы, встречи                                                                               

с представителями разных профессий 

7.Встречи с ветеранами войны и труда, оказание 

им помощи 

8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Всего (по классам) кружков  4 6 6 7 

* Обучающиеся 1-4 классов посещают спортивную секцию одновременно, как и некоторые другие кружки. 

Количество часов указано для кружков, остальная работа проводится во внеурочное время и на классных часах. 

 
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  

2017-2018 учебный год (сентябрь-декабрь) 

Направления Форма организации внеурочной 

деятельности 
Количество часов (по 

классам) 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
1.Спортивная секция «Подвижные игры» 1 1 1 1 
2. Кружок «Настольный теннис» 1 1 1 1 
3.Динамические паузы, физкультминутки, 
прогулки (ГПД) 
4.Изучение правил дорожного движения 
5.Спортивные и оздоровительные акции, 
физкультурные праздники (соревнования, дни 

    



 29 

здоровья) 
6.Туристические походы 
7.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

Общекультурное 1.Кружок «Кисточка» 1 1 1 1 
2.Кружок «Пластилиновая сказка» 1 1 1 1 
3.Кружок «Палитра детских голосов» 1 1 1 1 
4.Кружок «Фантазия»    1 

5.Экскурсии в музеи, посещение театров 
6.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Общеинтеллектуальное 1.Кружок «Хочу всё знать»   1 1 

2.Кружок «Почитай-ка» 1 1   
3. Кружок «Вундеркинд»  1 1 1 

4.Проектная деятельность 
5.Участие в интеллектуальных предметных 
играх 
6.Школьные предметные олимпиады 
7.Библиотечные уроки 
8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Духовно- 
нравственное 

1.Участие в школьных и районных конкурсах, 

выставках детского творчества (по плану школы 

и района) 
2.Организация выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся 
3.Экскурсии, классные часы 
4.Посещение художественных выставок, музеев, 

кино, спектаклей 
5.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Социальное 1.Участие в социальных проектах 
2.Общественно-полезный труд (программа 

«Благоустройство») 
3.Организация дежурства в классе, работа по 
озеленению класса 
4.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты 
5.Участие в творческих конкурсах, в акциях 
6.Профориентационные беседы, встречи                                                                               

с представителями разных профессий 
7.Встречи с ветеранами войны и труда, оказание 

им помощи 
8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Всего (по классам) кружков  6 7 7 8 
* Обучающиеся 1-4 классов посещают спортивную секцию одновременно, как и некоторые другие кружки. 

Количество часов указано для кружков, остальная работа проводится во внеурочное время и на классных часах. 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах в соответствии с требованиями ФГОС организуется                

по основным направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 
План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов 

2016-2017 учебный год (январь-май) 

Направления Форма организации внеурочной деятельности 5 6 7 

Духовно- 
нравственное 

1.Участие в школьных и районных мероприятиях (по 
плану школы и района) 

2.Организация выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся 
3.Экскурсии, классные часы 
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4.Посещение художественных выставок, музеев, кино, 

спектаклей 

5.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Спортивная секция «Спортивные игры» 1 1 1 

2. Кружок «Настольный теннис» 1 1 1 

3.Кружок «В мире танца» 1 1 1 

4.Проведение бесед по охране здоровья 

5.Изучение правил дорожного движения 
6.Спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 

дни здоровья) 

7.Туристические походы 
8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

   

Общеинтеллектуальное 1.Кружок иностранного языка «Вундеркинд» 1 1 1 

2.Кружок «Школа компьютерного мастерства» 1 1 1 

3.Кружок «Я и закон»   1 

4.Познавательные беседы 

5.Участие в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

6.Участие в интеллектуальных предметных играх 

7.Школьные предметные олимпиады 
8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

   

Общекультурное 1.Кружок «Фантазия» 1 1 1 

2.Кружок «Аккорд» 1 1 1 

3.Участие в школьных и районных мероприятиях (по 

плану школы и района) 

4.Библиотечные уроки 
5.Организация экскурсий, посещение театра и музея  

6.Организация выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся 7.Летний оздоровительный лагерь 
«Изумруд» 

   

Социальное 1.Участие в социальных проектах 

2.Общественно-полезный труд (программа 

«Благоустройство») 
3.Организация дежурства в классе, работа по 

озеленению класса 

4.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 
наблюдения, опыты 

5.Участие в творческих конкурсах, в акциях 

6.Профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий 
7.Встречи с ветеранами войны и труда, оказание им 

помощи 

8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

   

Всего (по классам) кружков  7 7 8 

* Обучающиеся 5-7 классов посещают спортивную секцию одновременно, как и некоторые другие кружки. 

Количество часов указано для кружков, остальная работа проводится во внеурочное время и на классных часах. 

 
План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов 

2017-2018 учебный год (сентябрь-декабрь) 

Направления Форма организации внеурочной деятельности 5 6 7 8 

 

Духовно- 
нравственное 

1.Участие в школьных и районных мероприятиях 
(по плану школы и района) 

2.Организация выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся 

3.Экскурсии, классные часы 
4.Посещение художественных выставок, музеев, 
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кино, спектаклей 

5.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Спортивная секция «Спортивные игры» 1 1 1 1 

2. Кружок «Настольный теннис» 1 1 1 1 

3.Кружок «Мир танца» 1 1 1 1 

4.Проведение бесед по охране здоровья 

5.Изучение правил дорожного движения 

6.Спортивные и оздоровительные акции 
(соревнования, дни здоровья) 

7.Туристические походы 

8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Общеинтеллектуальное 1.Кружок иностранного языка «Вундеркинд» 1 1 1 1 

4.Познавательные беседы 

5.Участие в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
6.Участие в интеллектуальных предметных играх 

7.Школьные предметные олимпиады 

8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Общекультурное 1.Кружок «Фантазия» 1 1 1 1 

2.Кружок «Аккорд» 1 1 1 1 

3. Кружок «Северные россыпи»    1 

4.Участие в школьных и районных мероприятиях 

(по плану школы и района) 

5. Библиотечные уроки 
6.Организация экскурсий, посещение театра и 

музея  

7.Организация выставок рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся 8.Летний 

оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Социальное 1.Участие в социальных проектах 

2.Общественно-полезный труд (программа 
«Благоустройство») 

3.Организация дежурства в классе, работа по 

озеленению класса 
4.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые 

игры, наблюдения, опыты 

5.Участие в творческих конкурсах, в акциях 
6.Профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий 

7.Встречи с ветеранами войны и труда, оказание 

им помощи 
8.Летний оздоровительный лагерь «Изумруд» 

    

Всего (по классам) кружков  6 6 6 7 

 

Вывод: Опыт введения ФГОС НОО и ООО показал, что концептуальные идеи и прописанные 

пути реализации стандарта второго поколения актуальны и востребованы современной 

образовательной системой; материально-технические возможности школы позволяют 

организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, 

проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя 

активной, творческой личностью; наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют о 

том, что учитель обладает определенным уровнем методической подготовки, выстраивает 

учебный процесс  по принципу: "ученик-субъект" учебной деятельности; владеет 

мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-

средствами.  

Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые проблемы кадрового 

характера, а именно: сложившаяся за предыдущие годы традиционная методика проведения урока 
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еще тормозит внедрение новых форм и технологий. Вопросы формирования и оценки УУД 

являются для учителей наиболее сложными. Отсутствует четкий механизм оценивания УУД; 

проведение комплексной диагностики и анализ результатов требуют достаточно много времени.  

 

5.6. Работа по подготовке и участию в  ГИА в 9, 11 классах в 2016-2017 уч.  году 
     В 2016-2017 учебном году  администрацией школы были определены цели и задачи школы                     

на этапе подготовки к ГИА, разработан план работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации.  
Целью работы школы по подготовке к ГИА  является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы                        

в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены 

следующие задачи:  
– ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед школой при подготовке               

к государственной итоговой аттестации;  

– повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, личностной, 

образовательной и специально-деятельностной компетентности школьников. 
Работа по подготовке и проведению ГИА включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: 

Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической 

функций через внутренний мониторинг знаний учащихся. 

Проведение пробных аттестационных работ. 

2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА в 9,11 классах. 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и проведены  следующие 

мероприятия:  

1. На педагогических советах, совещаниях при директоре, школьных и районных МО  

рассматривались следующие вопросы:  

– знакомство с нормативно-правовой базой по подготовке и написанию итогового сочинения                        

в 11 классе как общего допуска к ЕГЭ;  

– знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в 9,11 классах;  

– обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности;  

– содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА;  

– обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к ГИА; 

2. Классные собрания учащихся 9, 11 класса и их родителей по темам: «ГИА: цели, задачи, 

порядок и условия проведения, «Нормативные документы по организации и проведению ЕГЭ», 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса».                     

На собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей.  

3. Заседания педагогических советов, заседания МО, посвящённые вопросам анализа 

результатов ГИА в 9, 11 классах за прошлый учебный год и подготовке к успешной сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ (октябрь, декабрь, февраль, март, май).  

В течение года решены следующие вопросы:  

- Государственная итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году: нормативно-правовые и 

методические документы; 

- нормативные и методические документы о проведении итогового сочинения                                          

для обучающихся 11 класса в 2016-2017 учебном году; 

- нормативные документы по проведению итогового сочинения (изложения)                                            

в Архангельской области в 2016-2017 учебном году; 

- результаты написания итогового сочинения обучающимися 11 класса 7 декабря 2016 года; 

- Государственная итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году: нормативно-правовые и 

методические документы. Работа учителей-предметников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

– создание базы данных о выпускниках 9, 11 класса;  

– тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащимися 9-11-х 

классов;  

– тематика, подготовка и проведение классных часов  в 9,11 классах по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ;  
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– изучение Инструкции по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ;    

– оформление информационных стендов в классных кабинетах;  

– порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

4. Практикумы: 

с обучающимися  - по заполнению бланков  ГИА; 

с учителями-предметниками - по заполнению бланков   ГИА. 

5. Посещение районных совещаний, семинаров по вопросам подготовки к ГИА. 

6. Создание электронной базы данных учащихся 9, 11 классов. 

7. Проведение репетиционных испытаний в   декабре, апреле. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к проведению 

ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили 

практические навыки проведения и сдачи  ОГЭ. 

 

Результаты ОГЭ 
№

п/п 
Предмет ср. 

балл 

(ОУ) 

ср. 

оценка 

Всего 

выпус

книко

в 

% 

каче

ство 

% 

успе

ваем

ости 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

1 Русский 

язык 

33,0 4 6 66,7 100 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 

2 Математика 16,0  4 6 66,7 100 1 16,7 3 50,0 2 33,3 0 0 

3 Обществозн

ание 

28,0 4 4 75,0 100 0 0 3 75,0 1 25,0 0 0 

4 Биология 30,0 4 4 75,0 100 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0 

5 Химия 24 4 2 50,0 100 1 50,0 0 0 1 50,0 0 0 

6 География 17 3,5 2 50,0 100 0 0 1 50,0 1 50,0 0 0 

 

    Результаты ЕГЭ 
№ 

п/п Предмет Всего выпускников Ср. балл 

1 Русский язык 9 71,0 

2 Математика (профильный уровень) 7 35,0 

3 Математика (базовый уровень) 9 14,0 

4 Химия 2 83,0 

5 Биология 4 64,0 

6 Обществознание 4 51,0 

7 Физика 2 48,0 

Савочкина Ирина, обучающаяся 11 класса, получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку.  

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников (за три года): 

9 класс 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

Количество 

выпускников - 10 чел. 

Количество 

выпускников – 5 чел. 

Количество 

выпускников – 6 чел. 

Предмет 
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Русский язык 9/90 

(1 осв.) 
0 30,0 

5/100 
0 31,0 

6/100 
0 33,0 

Математика 10/100 0 11,0 5/100 0 16,8 6/100 0 16,0 

Обществознание - - - 5/100 0 19,0 4/66,7 0 28,0 

Биология - - - 5/100 0 24,0 4/66,7 0 30,0 

Химия - - - - - - 2/33,3 0 24,0 

География - - - - - - 2/33,3 0 17,0 

 

11 класс 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

Количество 
выпускников – 2 чел. 

Количество 
выпускников – 2 чел. 

Количество 
выпускников – 9 чел. 

Предмет 
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Русский язык 2/100 0 68,5 2/100 0 80,5 9/100 0 71,0 

Математика 

(профильный 
уровень) 

2/100 0 46,0 2/100 0 33,0 7/77,8 2/22,2 35,0 

Математика 

(базовый уровень) 

- - - 2/100 0 16,5 

(4,5) 

9/100 0 14,0             

(4,0) 

Химия 2/100 0 69,0 2/100 0 53,0 2/22,2 0 83,0 

Биология 1/50 0 74,0 2/100 0 60,0 4/44,4 0 64,0 

Обществознание 1/50 0 66,0 - - - 4/44,4 0 51,0 

Физика - - - - - - 2/22,2 0 48,0 

 

Выводы: Работа по подготовке и проведению ГИА позволила выявить ряд проблем: 

недостаточное понимание учителями школы, что новое качество образования – это ориентация не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие их личности, 

познавательных и созидательных возможностей, информационной и социально-культурной 

компетентности личности; неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования. 

 

5.7. Работа над методической темой «Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования» в 2016-2017 учебном году (январь-май) 

     Работа над методической темой «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

общего образования»  включает в себя несколько этапов. Один из них - изучение теоретических 

вопросов по методической теме, которое происходит как на тематических педсоветах, теоретико-

методических семинарах, заседаниях школьных и районных методических объединений, так и                  

в самостоятельной деятельности педагога: изучение и обобщение опыта коллег, использование его                      

в своей деятельности. 

Работу над методической темой в 2016-2017 уч. году можно представить в виде схемы: 
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Тематический педсовет «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС общего 

образования»  (октябрь) 

  

 

Выставка книг по инновационной деятельности (октябрь) 

 

 

Работа в школьных метапредметных методических объединениях (март-ноябрь) 

 

 

Тематический педсовет «Инноватика в воспитательной работе» на базе Усть-Пинежской 

школы (декабрь) 

 

 

Отчёт руководителей ШМО об инновационной деятельности  

в рамках Методической недели (март) 

 

 

Участие в муниципальных и региональных проектах 

(по плану воспитательной работы) (в течение года) 

 

 

Создание банка инновационного опыта в ОУ на основе отчётов в конце учебного года (май) 

 

 

Инновационная деятельность обучающихся в летнем оздоровительном лагере (июнь) 

 

Работа над методической темой «Инновационная деятельность как путь саморазвития 

педагога» в 2017-2018 учебном году (сентябрь-декабрь) 

 

Анализ работы по теме "Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования" (сентябрь) 

 

 

Педагогический творческий проект "Нашей школе - 65!"(октябрь) 

 

 

Тематический педсовет "Инновационный поиск учителя" (ноябрь) 

 

 

Работа в школьных методических объединениях по направлению работы школы                       

(ноябрь-апрель) 

 
 

День открытых дверей "Инновации во внеурочной деятельности" (декабрь) 

 

 

РМО учителей русского языка и литературы "Инновации в преподавании русского языка и 

литературы" (февраль) 

 
 

Тематический педсовет "Современные подходы к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями" (март) 
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Круглый стол "Подведение итогов работы по теме "Инновационная деятельность как путь 

саморазвития педагога" в рамках Методической недели (апрель) 

 

 

Участие в муниципальных и региональных мероприятиях 

(по плану воспитательной работы) (в течение года) 

 

 

Создание банка инновационного опыта в ОУ на основе отчётов в конце учебного года (май) 

 

 

Инновационная деятельность обучающихся в летнем оздоровительном лагере (июнь) 

 

Разделы плана методической работы школы: 

1.Повышение квалификации 
2.Аттестация педагогических работников 

3.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического опыта 

4.Работа с молодыми (вновь прибывшими) специалистами 

5.Внеурочная деятельность по предметам 

6.Диагностика деятельности педагогов 

7.Работа методических объединений  и творческих групп учителей 

8. Обновление содержания образования (переход на ФГОС в 5-7 классах основной школы 

9.Информатизация образовательного процесса 

10.Работа с «одаренными» обучающимися 

Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования ответственность существенно 

возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное 

методическое сопровождение образовательного процесса в школе. 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

Педагоги работали над решением темы школы через: 

– заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали                  

с докладами;  

– взаимопосещение уроков; 

– открытые мероприятия и уроки; 

– сотрудничество с библиотекой; 

– использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

– публикации; 

– участие во всероссийских видеоконференциях. 

 

Инновационная деятельность школы. Изучение коллективом педагогических новаций. 

    Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогические технологии существенно повысили эффективность 

функционирования и развития образовательного учреждения,  что позволило сформировать такие 

параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие школу                    

в социальную инфраструктуру села. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных 

образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

     И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий 

для обеспечения дальнейшего  развития  и функционирования образовательного учреждения.  
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Направления 

 Инновационная работа в школе  ведется по трем направлениям: 

1. организация интеллектуально-творческой работы учителей 

2. организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся 

3. работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

 

Области инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического коллектива 

реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых 

услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности обучающихся (творческие, лидерские, 

интеллектуальные, спортивные).  

 

Основными направлениями инновационной деятельности в 2017 уч. году стали: 

Направление  

Система оценивания 

метапредметных универсальных 

учебных действий в начальной и 

основной школе 

Отслеживание метапредметных УУД в 1-4 классах 

проводилось на основе учебно-методического комплекта 

«Учимся учиться и действовать», «Школьный старт» под 

редакцией М.Р. Битяновой и комплекта "Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы», составитель Логинова О.Б. 

Программа мониторинга уровня развития УУД 

обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

методического пособия  Серякиной А.В. «Примерная 

программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО» 

и пособия «Психологический мониторинг уровня развития 

универсальных учебных действий у обучающихся. 5-9 

классы» составитель Возняк И.В. 

 

Область 

инноваций 

 

в содержании 

образования 

в структуре и 

организации 

образовательного 

процесса 

в работе с 

одаренными детьми, 

детьми с повышенной 

мотивацией к учебе  

в воспитательной 

работе 

в управлении качеством 

образования, 

в организации 

внутришкольного 

контроля 

в развитии внешних 

связей, в создании 

определенного 

микроклимата 

http://www.zankov.ru/news/new/article=2407/
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Оценка сформированности метапредметных результатов 

(осознанного чтения и умения работать с информацией)                    

в основной школе проводилась с помощью комплекта 

«Метапредметные результаты. Стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации». 

В данном направлении активно работали классные 

руководители 1-7 классов. 

Новая система оценивания 

образовательных результатов 

(критериальное оценивание) 

Критериальное оценивание: 

- способствует объективности оценивания; 

- делает оценивание более понятным для всех участников; 

- воспитывает ответственность за результат труда; 

- способствует росту мотивации к обучению. 

Педагоги школы пробуют использовать приемы 

критериального оценивания на уроках. Беркела Т.М. 

выступила по теме «Использование элементов 

критериального оценивания на уроках биологии» в рамках 

кустового мероприятия «День опорной школы» на базе 

МБОУ «Луковецкая СШ». К тематическому педсовету 

«Инновационный поиск учителя» оформлена выставка 

разработок учителя физики и биологии Беркела Т.М., 

учителя русского языка и литературы Бырковой Т.В. 

(обобщение промежуточного инновационного опыта работы 

по теме «Новая система оценивания образовательных 

результатов»). 

Общероссийская общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Школьный координатор – Пекишева Анна Валентиновна.  

Обучающиеся приняли активное участие в неделе 

Российской науки, Неделе профориентации, в экологических 

уроках и акциях, областной акции «Разговоры о детстве», 

акции «Сделано с заботой», «Чистый обелиск»,                                          

весеннем, осеннем слетах актива регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение 

школьников» Архангельской области, различных конкурсах 

и спортивных мероприятиях. 

   С 2017 г. в школе создан экологический отряд «Эко 

Добро» (экологическое направление отряда Российского 

движения школьников). Школьным куратором является 

Беркела Татьяна Михайловна. Под руководством педагога 

ребята приняли активное участие в акциях, проектах: 

- акция «Всероссийский заповедный урок» (ЭкоЦентр 

«Заповедники» в рамках программы «Движение друзей 

заповедных островов»), 2018г.;     

- серия эко-уроков «ОтХОДы: курс на переработку», 2018г.; 

- экологический флешмоб (2018г.); 

- акция «Выключай – экономь!», работа патруля бережливых 

(2018г.). 

Дистанционное обучение                                  

как компонент системы 

непрерывного образования 

педагогов и обучающихся 

Дистанционное образование открывает педагогам доступ                 

к нетрадиционным источникам информации, дает 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и 

закрепления различных профессиональных навыков, 

позволяет реализовывать принципиально новые формы и 

методы обучения. Наиболее активны в данном направлении 

в 2017 учебном году были Кайчева И.А., Русакова А.В., 

Суворкина Н.Н. 
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Педагоги постоянно повышают свою квалификацию в 

дистанционной форме на ВКС, вебинарах (от АО ИОО, 

издательство «Просвещение», «Бином. Лаборатория знаний», 

LECTA — цифровая образовательная платформа издательской 
группы «Дрофа»-«Вентана-Граф», Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд»), дистанционное обучение по охране труда, 

получение доп. образования по специальностям «Диспетчер», 
«Контролёр автомобильного транспорта», «Ответственный за 

БДД». 
 

Три обучающиеся 5 класса в течение 2017 года обучались 

дистанционно в Немецком детском онлайн-университете 

(Гете-Институте). Это образовательный проект для детей                  

8-12 лет (открыт 19 ноября 2016 года в России в режиме 

онлайн). Университет двуязычный: лекции доступны                        

на русском и немецком языке с русскими и немецкими 

субтитрами. Главная цель: увлечь детей наукой и 

заинтересовать иностранным языком. Дети обучаются                       

на трёх факультетах, каждый из которых содержит                            

15 лекций. 

Выполняя нестандартные и далёкие от школьной программы 

задания, юный «студент» собирает бэйджи, которые 

помогают ему продвигаться по университетской карьерной 

лестнице: ребенок оканчивает университет в статусе 

профессора, пройдя предварительно через уровни бакалавра, 

магистра и доктора наук. Эта система разработана с опорой 

на один из самых успешных методов современной 

дидактики − игрофикации (gamification). 

Руководитель - Кайчева Ирина Анатольевна. 

  

Инновационная деятельность  осуществляется также через: 

- переход на ФГОС в 5-8классах, районная «пилотная площадка» (новая система оценивания 

образовательных результатов, мониторинг универсальных учебных действий, оценка личностных 

результатов (Портфолио) обучающихся. 

- участие  педагогов в организации и проведении ГИА было задействовано                                        

2 педагогических работника на ОГЭ – Караим Т.П., Попова Е.А.; 

- экспертную работу учителей по проверке олимпиадных работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Холмогорском районе: учитель истории и 

обществознания Пекишева А.В., эксперт по обществознанию; учитель технологии, ОБЖ Пекишев 

В.Ю., эксперт по ОБЖ; Пекишева А.В. – член жюри муниципальной конференции учебно-

исследовательских работ "Старт в науку" секция "Краеведение";  

- работа в составе муниципальной предметно-методической комиссии  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Холмогорском районе в 2017 учебном году (Кайчева 

И.А., Беркела Т.М., Суворкина Н.Н.); 

- оценивание профессиональной деятельности педагогических работников  (в региональном 

банке состоят четыре эксперта для проведения экспертной оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников – учитель биологии и химии Кукина Г.А., учитель 

русского языка и литературы Суворкина Н.Н., учитель биологии и физики Беркела Т.М., учитель 

истории и обществознания Пекишева А.В.);  

- участие в конкурсах, конференциях, форумах, семинарах, мастер-классах учителей школы 

(см.разделы «Открытые уроки и внеклассные мероприятия», «Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта»). 

 



 40 

В 2017 году коллектив МБОУ «Белогорская СШ» продолжил  реализацию ФГОС НОО в 1-4  

классах начальной школы. С 1 сентября 2014г. школа стала муниципальной «пилотной» 

площадкой по введению ФГОС ООО в 5 классе. 

В  течение года в педколлективе   внедрялись в практику методики, технологии и средства, 

соответствующие требованиям ФГОС. Учителя, работающие по новым стандартам, прошли курсы 

повышения квалификации по вопросу введения ФГОС НОО и ООО. Внедряя стандарты, учителя 

обращают внимание не только на то, как учить, но и на создание материально-технической базы. 

 Учителя 1-8 классов и руководители кружков начали свою работу с составления рабочих 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями Стандарта и организации 

занятий внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» являлась неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Для информирования родителей по вопросам введения ФГОС проводятся родительские 

собрания,  на школьном сайте размещена информация. 

Педколлективом  в течение года изучаются, накапливаются и внедряются в практику методики, 

технологии и средства, соответствующие требованиям ФГОС. Систематически проводятся 

встречи  и взаимные посещения уроков педагогами нашей школы и учителями района.  

Финансовое обеспечение введения ФГОС удовлетворительное.  

Главной задачей  нового Стандарта является — создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей хорошее качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей; духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педработникам; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Одной из задач ОУ является  привлечение  обучающихся  к активной   деятельности, развитие 

творческих способностей  детей, создание  условий для освоения практических учебных навыков, 

самостоятельности через активное внедрение технических средств обучения.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе был и остается одним из основных              

в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии обучающимися 

изучаемых явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти положения 

педагоги нашей школы активно используют педагогические технологии, главную идею которых 

составляют средства активизации и интенсификации деятельности учащихся, являющиеся 

основой эффективности результатов. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектно-исследовательская деятельность. Игровые технологии (деловые игры, операционные 

игры, организационно-деятельностные игры и др.), проблемное обучение (частично-поисковый 

метод, исследовательский метод, эвристическое обучение), интерактивные, информационные и 

здоровьесберегающие технологии  применяются практически всеми учителями на всех уровнях 

обучения.  

Несомненно, что жизнь школы с появлением компьютеров стала интереснее, ярче, насыщеннее. 

События, происходящие в ней и за ее пределами, освещаются в школьной прессе, ребята могут 

самовыражаться  в своих творческих проектах. Они создают свои мини-проекты для уроков, для 

освещения внеклассной деятельности, участвуют  в конкурсах по применению ИКТ. 

Учителя в своей работе активно используют  ресурсы Интернета (Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок», ИнтерГУ.ру, Сеть творческих учителей, Единая коллекция ЦОР, ЭОР, 

Завуч, ПРО-движение, Сообщество педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 

потребностями, психология для учителя и др.), регистрируются на образовательных сайтах, 

публикуют свои работы, обмениваются опытом, общаются на форумах.  

Систему инновационной оценки «Портфолио» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО успешно осваивают классные руководители 1-8 классов. 

Мы  убеждены, что все нововведения оказывают положительное влияние на творческую 

активность учителей и учащихся. Это подтверждается данными об участии педагогов и 

обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы и методы 

работы  с детьми с повышенной мотивацией к учебе как в урочное, так и во внеурочное время. 
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Работа метапредметных методических объединений  школы. 

   В школе  действуют следующие метапредметные методические объединения учителей: 

- МО педагогов дошкольного и начального общего образования (9 чел., руководитель Попова 

Елена Андреевна); 

- учителей гуманитарного цикла (5 чел., руководитель Суворкина Нина Николаевна); 

- учителей естественно-математического цикла (5 чел., руководитель Беркела Татьяна 

Михайловна); 

- классных руководителей (9 чел., руководитель Пекишева Анна Валентиновна) 

   Методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все работающие учителя  объединены 

в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую работу школы. Тематика заседаний МО и 

педсоветов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический 

коллектив школы. Поставленные на 2017 год задачи в основном выполнены.  

 

Задачи на 2018 г.: 

- в 2018 учебном году продолжить работу по теме "Инновационная деятельность педагога                

в условиях реализации ФГОС общего образования"; 

- создать необходимые условия для внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, транслированию инновационного опыта 

педагогов; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогов, внедрению новых форм 

непрерывного повышения профессиональной компетентности; 

- совершенствовать систему работы с одаренными учащимися 

– осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных методов и 

приемов работы с целью повышения качества обучения и воспитанности  обучающихся; 

– размещать на сайте школы разработки наиболее удачных уроков, внеклассных мероприятий  и 

классных дел; 

– систематизировать работу по обобщению опыта учителей-предметников и классных 

руководителей. 

 

Педагогические советы. 

   Основой профессионализма учителя является теоретическая и практическая компетентность. 

Педсовет, как главный орган в решении вопросов учебно-воспитательной работы, не может 

оставлять без внимания профессиональное совершенствование педагогов. Поэтому мы считаем, 

что сегодня оправданной нормой является обучение учителей в ходе подготовки и проведения 

педагогических советов, как важнейшего способа продуктивного взаимодействия педагогов и 

развития их творческой активности.  

    Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

 

    В 2017 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Тема Сроки Ответственные 

Итоги успеваемости за учебную четверть. Анализ 

методической, учебно-воспитательной работы, 

выполнения плана внутришкольного контроля                       

за четверть. Планирование работы на следующую 

четверть. 

13.01.2017 

05.04.2017 

15.11.2017 

 

 

Кукина Г.А. 

Государственная итоговая аттестация в 2016-2017 

учебном году: нормативно-правовые и методические 

документы. Работа учителей-предметников при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Профилактика 

второгодничества, оказание своевременной помощи 

учащимся. 

16.02.2017 Кукина Г.А. 

Круглый стол. Творческие отчёты руководителей МО                  03.03.2017 Кукина Г.А., 
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по теме "Инновации в учебно-воспитательном процессе              

в МБОУ "Белогорская СШ". 

руководители МО 

Антикоррупционное воспитание в школе. 

Нормативные документы о проведении ГИА                          

в 2016-2017 учебном году. 

О рассмотрении графика промежуточной аттестации                    

во 2-11 классах МБОУ "Белогорская СШ". 

13.03.2017 Быркова Т.В. 

Кукина Г.А. 

Допуск  обучающихся 9,11  классов                                      

к государственной итоговой аттестации, о переводе 

обучающихся в следующий класс и выпуске                                      

из школы. Итоги промежуточной аттестации. 

май-июнь Быркова Т.В. 

Кукина Г.А. 

Классные 

руководители 

Рассмотрение плана работы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белогорская средняя школа» на 2017-2018 учебный год 

27.09.2017 Быркова Т.В. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2017 года. Организация 

деятельности педколлектива по подготовке к ГИА в 2017-

2018 учебном году. 

 

Государственная итоговая аттестация в 2017-2018 

учебном году: нормативно-правовые и методические 

документы. Анализ результатов итоговой аттестации за 

2016-2017 учебный год. Выработка основных 

направлений работы по подготовке к ГИА                               

в 2017-2018 учебном году. 

27.09.2017 

 

 

 

19.10.2017 

19.12.2017 

29.12.2017 

Кукина Г.А. 

Расширенный тематический педсовет МБОУ 

«Белогорская СШ» и МБОУ «Усть-Пинежская СШ»                                                                                                                  

по теме «Инновационный поиск учителя» в рамках 

работы над методической темой МБОУ «Белогорская 

СШ» на 2017-2018 учебный год «Инновационная 

деятельность как путь саморазвития педагога» 

22.11.2017 Быркова Т.В. 

Кукина Г.А. 

О выдвижении кандидатов на получение стипендии главы 

администрации МО "Холмогорский муниципальный 

район" 

29.12.2017 Кукина Г.А. 

Все вопросы, рассмотренные на педагогических советах, были актуальны. Решения, вынесенные 

по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс.  

Задачи на 2018 год: Разнообразить формы проведения педагогических советов; продолжить 

традицию проведения совместных тематических педсоветов с воспитателями детского сада и 

школами куста.  

Вывод: Учителя нашей школы работают над формированием ключевых компетенций 

обучающихся, без которых  современный человек не сумеет сориентироваться ни                                           

в общественной жизни, ни в постоянно растущем информационном пространстве.  

Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника необходимым ему умениям 

самому выстраивать свою жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, 

беречь свою жизнь и здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Система педагогических советов, определяя приоритеты в деятельности школы, которая 

призвана повысить  компетентность педагогов, мотивировать их на внедрение инноваций; обмен 

опытом, самообразование повлияли на качество образовательного процесса, его образовательную 

эффективность, а, следовательно, и успешность (результативность) педагогов и обучающихся, что 

отражается в позитивной динамике по трём направлениям: 

1. Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма.  

1.1. Рост квалификации педагогических работников;  
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1.2. Рост  профессионализма педагогов (высокий уровень преподавания); 

1.3. Успешное участие педагогов в разного рода и уровня конкурсах;  

1.4. Рост методической активности педагогов; 

2.Вклад в развитие обучающихся 

2.1.  Высокое  качество результатов обучения и воспитания;  

2.2. Рост количества и качества достижений учащихся во внеучебной деятельности (по итогам 

олимпиад, конкурсов,  участия в творческих и социальных проектах); 

3. Вклад в развитие ОУ, системы образования района 

3.1. Разнообразие форм и результативность  распространения передового педагогического опыта 

по внедрению современных образовательных технологий; 

3.2. Разнообразие видов  современных образовательных технологий, используемых в ОУ;   

3.3.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий  в образовательном и воспитательном  процессах; 

3.4. Успешное участие школы в конкурсах различного уровня; 

3.5. Использование ресурсов школы другими ОУ; 

3.6. Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе. 

 

      Задачи на 2018 год: 

– продолжение работы по сбору и накоплению информации о значимых для школы инновациях; 

– ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научного 

уровня учителя; 

– обобщение педагогического опыта  работы учителей, пополнение электронных «портфолио» 

метапредметных методических объединений, педагогов;  

– проведение мастер-классов, семинаров по использованию учителями-предметниками                       

в своей деятельности инновационных технологий, новейших информационных обучающих 

программ, цифровых образовательных продуктов;  

– проведение семинаров, конференций и других мероприятий по использованию и 

распространению инновационного опыта; 

– организация системы внешних связей для успешного осуществления деятельности школы; 

– внедрение ФГОС основного общего образования в 5-8 классах. 

 

5.8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Изучение и внедрение в практику работы педагогов современных                               

образовательных технологий. 

     Обобщение и распространение передового педагогического опыта осуществляется  через 

систему открытых уроков, мастер-классов, творческих отчетов по теме самообразования, 

публикаций, участие в конкурсах профессионального мастерства, системную работу                             

в районном клубе «Учитель года». 

      Изучение и внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий 

отслеживается также с помощью взаимопосещения уроков, мастер-классов, творческих отчётов                   

по теме самообразования, публикаций. 

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

Цели открытых уроков: 

– экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

– саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации.  

Задачи:  

– повысить организационно-методический уровень проведения открытых уроков и мероприятий;  

– учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать возможности                                     

по решению методической темы школы.  
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№ 

п/п 

Учитель Класс Тема урока, форма проведения 

1 

 

Пекишева Анна 

Валентиновна 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

1-11 

 

 

 

3 

 

8 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования"(13-17 

февраля 2017) 

- урок математики "Закрепление письменных приёмов 

сложения и вычитания двузначных чисел". 

 

Методическая неделя 

- урок  обществознания "Обмен. Торговля. Реклама" 

Организация игры по станциям "Зелёная планета" 

(совместно с родителями). 

 

День открытых дверей, 13.12.2017                                   

- урок математики "Подготовка к к/р по теме "Табличное 

умножение и деление"; 

- внеклассное мероприятие "Мастерская деда мороза" 

(изготовление елочных игрушек), 12.12.2017 

2 Караим Татьяна 

Петровна 

4 Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования"(13-17 

февраля 2017) 

- урок физической культуры «Лыжня России». 

 

Методическая неделя  

- урок русского языка по теме "Спряжение глагола". 

3 Кайчева Ирина 

Анатольевна 

8 

 

 

 

 

2-10 

 

Методическая неделя  

- урок немецкого  языка.  Ролевая игра "Составление 

программы пребывания немецких школьников на 

Русском Севере". 

 

Ломоносовская неделя, 20-24 ноября 2017 г. 

- урок - заочное путешествие "Марбургский  студент 

М.В. Ломоносов. Германия  в жизни земляка-помора". 

4 Попова Елена 

Андреевна 

3 

 

 

 

 

 

4 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования"(13-17 

февраля 2017) 

- урок русского языка «Творительный падеж». 

 

День открытых дверей, 13.12.2017       

- урок лит. чтения "Н.А. Некрасов "Школьник"; 

- урок русского языка "Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний имён 

существительных"; 

- урок математики "Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями"; 

- мастер – класс "Изготовление новогодней гирлянды"  .              

5 Алексашина 

Анастасия 

Леонидовна 

1 

 

 

 

 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования" (13-17 

февраля 2017) 

- урок обучения грамоте (чтение) "М.М. Пришвин 
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2 

Рассказы для детей". 

 

- урок-игра (окружающий мир) "Каким бывает 

транспорт" в рамках проведения Дня открытых 

дверей, 13.12.2017                                    

6 Русакова 

Анастасия 

Владимировна 

 

7 

 

 

 

5 

 

6 

Методическая неделя  

- урок географии по теме  Обобщение по теме 

"Путешествие по Южным материкам". 

 

День открытых дверей, 13.12.2017 

- урок математики "Площади. Прямоугольный 

параллелепипед"; 

- урок математики "Дробные выражения".                                             

7 Беркела Татьяна 

Михайловна 

 

9 

6 

 

 

 

9 

7 

Методическая неделя  

- урок биологии по теме "Фенотипическая 

изменчивость"; 

- мастер-класс "Изготовление экоигрушки "Травянчик". 

 

День открытых дверей, 13.12.2017 

- урок биологии "Прокариотическая клетка"; 

- мастер-класс по изготовлению экологической ёлочной 

игрушки в стиле "Eco-friendly". 

8 Кукина Галина 

Александровна 

11 Методическая неделя  

-  урок  химии по теме  "Кислоты неорганические и 

органические". 

9 Суворкина Нина 

Николаевна 

 

9 
Методическая неделя  

- занятие элективного курса "Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения". 

 

Ломоносовская неделя, 22.11.2017г. 

- мастерская "Подарок маме" (роспись северных 

пряников – козуль,  кружок «Северные россыпи»). 

10 Анисимова 

Евгения 

Анатольевна 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования" (13-17 

феврал2017) 

Урок русского языка "Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей". 

 

Методическая неделя  

- урок русского языка  "Единственное и множественное 

число имён существительных".   

 

 День открытых дверей, 13.12.2017                                   
- урок русского языка "Правописание слов с 

непроизносимой согласной в корне"; 

- урок литературного чтения "Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о природе. "Славная осень"; 

- урок физической культуры "Инструктаж по ТБ.                        

"К своим флажкам", "Два мороза". Эстафеты".                      

11 Ващило Галина 

Васильевна 

 

 

 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования" (13-17 
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1-4 

 
 

ГПД 
6,8  

 

 
 

5 

февраля 2017) 

- мастер-класс "Валентинка своими руками". 

 

Методическая неделя  

- мастер-класс "Подарок  маме"; 

- мастер-класс "Цветы для мамы в технике 

"Пескография". 

 

Дня открытых дверей, 13.12.2017                                                                                            
мастер-класс "Изготовление новогодней открытки".  

12 Русаков Виктор 

Владимирович 

 

 

 

 

1-4 

 

5 

Предметная неделя в начальной школе по теме 

"Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования" (13-17 

февраля 2017) 

Военно-спортивная  игра "Зарница". 

Методическая неделя  

- урок физической культуры по теме "Лыжная 

подготовка. Спуск с поворотом с переступанием, 

торможение плугом. Подвижные игры на лыжах". 

13 Быркова Татьяна 

Владимировна 

 

7,11 

 

11 

 

 

 

 

5 

Методическая неделя  

- мастер-класс "Что такое буктрейлер и как его 

создать?"; 

- занятие элективного учебного предмета "Культура 

устной и письменной речи" по теме "Работа над 

ошибками  в заданиях 1-19 ЕГЭ". 

 

Ломоносовская неделя, 20-24 ноября 2017 г. 

- урок русского языка "Учимся читать учебные тексты" 

(работа с текстом о грамматике М.В.Ломоносова).  

14 Пекишев 

Владимир 

Юрьевич 

 

8 

 

 

 

 

9 

6 

Методическая неделя  

- урок математики по теме "Решение экзаменационных 

заданий с применением элементов интерактивных 

технологий". 

 

День открытых дверей, 13.12.2017                                    

- урок черчения "Аксонометрические проекции"; 

- урок технологии "Художественная обработка 

древесины". 

 

В большинстве своем все проведенные уроки и мероприятия соответствуют современным 

методическим требованиям. Открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода  в обучении, 

применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование 

   У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, в творческих отчетах.  Следует отметить, что педагоги школы участвуют                             

в распространении своего педагогического мастерства через интернет сайты для педагогов России: 

«Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», «Учительский портал», «Педсовет», 

«Социальная сеть работников образования» и др. 
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Представление педагогического опыта 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Форма обобщения и распространения 

педагогического опыта 

Результат 

1 Быркова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

директор 

Обобщение промежуточного 

инновационного опыта работы                    

по теме «Новая система оценивания 

образовательных результатов»                     

на расширенном тематическом 

педсовете МБОУ «Белогорская СШ» 

и МБОУ «Усть-Пинежская СШ» 

«Инновационный поиск учителя» 

(22.11.2017 г.). 

сертификат 

 

2 Кукина Галина 

Александровна 

учитель химии и 

биологии, 

заместитель 

директора по УВР 

Выступление по теме "Система 

оценивания метапредметных 

универсальных учебных действий в 

начальной и основной школе" на 

совещании руководителей 

образовательных организаций 

Холмогорского района "Реализация 

ФГОС общего образования: 

проблемы и перспективы" 

(07.02.2017), презентация размещена 

на сайте Управления образования 

Холмогорского района 

Архангельской области. 

 

Обобщение промежуточного 

инновационного опыта работы по 

теме "Новая система оценивания 

образовательных результатов" на  

расширенном тематическом 

педсовете МБОУ "Белогорская СШ" 

и МБОУ "Усть-Пинежская СШ" 

"Инновационный поиск учителя" 

(22.11.2017 г.).      

 

Региональный конкурс «Химия 

вокруг нас». 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом                

3 степени 

3 Беркела 

Татьяна 

Михайловна 

учитель физики, 

биологии 

Выступление по теме 

"Использование элементов 

критериального оценивания на 

уроках биологии" в рамках кустового 

мероприятия "День опорной школы" 

на базе МБОУ "Луковецкая СШ" 

(09.02.2017). 

Обобщение промежуточного 

инновационного опыта работы                    

по теме «Новая система оценивания 

образовательных результатов»                     

на расширенном тематическом 

педсовете МБОУ «Белогорская СШ» 

и МБОУ «Усть-Пинежская СШ» 

сертификат 
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«Инновационный поиск учителя» 

(22.11.2017 г.). 

 

Статья в газете Холмогорская жизнь 

№ 50 от 20-26 декабря 2017 г.                         

«К вопросам экологии подходим 

творчески…» («На старт, эко-

отряд!»). 

4 Суворкина 

Нина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Публикация на сайте АО ИОО 

методической разработки урока 

внеклассного чтения в 9 классе по 

теме «От уважения человеческого 

достоинства к духовному зрению» 

(по рассказу А.Грина «Зелёная 

лампа») 

 

5 Алексашина 

Анастасия 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Проведение мастер-класса по теме 

«Нетрадиционные техники 

рисования» на межмуниципальном 

методическом объединении учителей 

начальных классов по теме 

«Повышение качества начального 

образования путём интеграции 

современных технологий» на базе 

МБОУ «Светлозерская СШ» 

(19.01.2017). 

 

Проведение мастер-класса                          

по рисованию (3 класс) 

«Нетрадиционная техника 

рисования. Рисование ластиком»                   

в рамках кустового мероприятия 

«День опорной школы» на базе 

МБОУ «Луковецкая СШ» 

(09.02.2017). 

 

Публикация материалов на сайте 

«Videouroki» , публикация 

материалов на сайте «Infourok» . 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

6 Попова Елена 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Публикация статьи «Сказки народов 

мира. Урок внеклассного чтения»                   

в информационно- методическом 

журнале «Северная Двина» (№ 1 2017 

январь/февраль); 

 

Статья «Прожить жизнь достойно»               

в газете "Холмогорская жизнь» (№21   

31 мая-6 июня 2017 года); 

Статья «История одной церкви» в 

газете «Холмогорская жизнь» (№22                    

7-11 июня 2017 года). 

 

Обобщение инновационного опыта 

работы по теме "Мониторинг 

развития метапредметных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 
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Выводы и задачи на 2018 год: Работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно; в то же время хочется 

универсальных учебных действий                   

в начальной школе через 

использование диагностик 

"Школьный старт" и "Учимся 

учиться и действовать" на  

расширенном тематическом 

педсовете МБОУ "Белогорская СШ" 

и МБОУ "Усть-Пинежская СШ" 

"Инновационный поиск учителя" 

(22.11.2017 г.). 

 

 

7 Караим 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Публикация статьи «Урок 

литературного чтения во 2 класса                 

по рассказу Ю.И. Ермолаева «Два 

пирожных» в информационно- 

методическом журнале «Северная 

Двина» (№1 2017 январь/февраль) 

 

8 Кайчева Ирина 

Анатольевна 

учитель 

немецкого языка 

Выступление по теме «Применение 

элементов инновационных 

технологий при обучении немецкому 

языку в условиях реализации ФГОС 

ОО" в рамках кустового мероприятия 

«День опорной школы» на базе 

МБОУ «Луковецкая СШ» 

(09.02.2017). 

 

Всероссийский фестиваль  - «Лето - 

это маленькая жизнь». 

 

Обобщение промежуточного 

инновационного опыта работы по 

теме "KINDERUNI: Детский онлайн-

университет в нашей школе" на  

расширенном тематическом 

педсовете МБОУ "Белогорская СШ" 

и МБОУ "Усть-Пинежская СШ" 

"Инновационный поиск учителя" 

(22.11.2017 г.). 

сертификат 

9 Пекишева 

Анна 

Валентиновна 

учитель истории и 

обществознания 

Обобщение промежуточного 

педагогического опыта в рамках 

инновационного воспитательного 

проекта «РДШ – территория новых 

возможностей» на расширенном 

тематическом педсовете МБОУ 

«Белогорская СШ» и МБОУ «Усть-

Пинежская СШ» «Инновационный 

поиск учителя» (22.11.2017 г.). 

 

Статья в газете Холмогорская жизнь 

№ 50 от 20-26 декабря 2017 г.                         

«К вопросам экологии подходим 

творчески…» («На старт, эко-

отряд!»). 

сертификат 
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обратить внимание на подготовку педагогов к обобщению своего опыта, на изучение требований                

к написанию статей, использование диагностик, выявление новаций в своей деятельности.  

Заместителю директора по УВР, руководителям МО включить в планы работы на следующий 

учебный год обучающие семинары по данному вопросу. 

     

 Одним из традиционных видов работы школы является метапредметная неделя, которая 

позволяет как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В 2017 году проведены: 

1.Ломоносовская неделя, в рамках которых прошли: игра по станциям «Ломоносов и….», квест-

игра по теме «Поверь в свой разум, в свой талант и руки. И вслед моим направь свои стопы!», кл. 

часы, посвященные жизни и творчеству М.В. Ломоносова, общешкольный конкурс стенгазет 

«Ломоносов и …», конкурсе «Пятёрка», фотоконкурс «Я живу на земле Ломоносова», «Эрудит 

класса»,  Ломоносовский турнир – соревнование по пионерболу среди команд обучающихся 5 и 6 

классов, мастерская по росписи северных пряников – козуль, конкурс «Я – лингвист 2017» (2 – 7 

классы). Обучающиеся на уроках математики решали математические ребусы (5 класс) и 

участвовали в игре «Счастливый случай» (6 класс), на уроках русского языка учились читать 

учебные тексты (8 класс), писали «походный» диктант по отрывку из произведения Б. Шергина 

«Слово о Ломоносове» (6 — 7 классы). Семиклассники провели для обучающихся начальной 

школы устный журнал «Великий сын Холмогорской земли». В экозанятиях «Разделяй с нами» 

«Мобильные технологии для экологии» и «Новые методы борьбы с "Мусорным монстром"», 

организованных членами РДШ, участвовали ребята второго и седьмого классов. Второклассники 

познакомились с «зелёными» гаджетами и «зелёными» зарядными устройствами, узнали, как 

выглядит экоупаковка и что такое «зелёный» интернет. А семиклассники расширили знания о 

раздельном сборе и переработке отходов, выбрали подходящий для себя способ сократить 

количество образуемых отходов. 

2.День открытых дверей, в рамках которого для родителей были даны открытые уроки и мастер-

классы, консультация социального педагога. Тема дня "Инновации во внеурочной деятельности". 

3.Методическая неделя, в рамках которой учителями были даны открытые уроки, мастер-классы, 

посвящённые подготовке к итоговой аттестации, Году экологии,  дню рождения Ф.А.Абрамова, 

инновациям в учебно-воспитательном процессе; обобщён педагогический опыт; за круглым 

столом представлены творческие отчёты руководителей МО по теме "Инновации                   в 

учебно-воспитательном процессе в МБОУ "Белогорская СШ"; проведён день классного 

руководителя, завершившийся общешкольной игрой по станциям "Зелёная планета.  

4.Предметная неделя в начальной школе по теме "Инновационная деятельность педагога                      

в условиях реализации ФГОС общего образования", в рамках которой  учителями были даны 

открытые уроки, мастер-классы, флешмоб "Читаем с удовольствием", акция "Дарите книгу                     

с любовью", "Лыжня России", военно-спортивная игра "Зарница"; 

5.Месячник военно-спортивной и патриотической работы, в рамках которого прошли конкурс 

военно-патриотической песни "Память в наших сердцах жива", военно-патриотическая игра 

"Боевые маневры"; 

6. Неделя профориентации, в рамках которой прошло общешкольное мероприятие "Ярмарка 

профессий", общешкольное родительское собрание "Роль родителей в процессе выбора профессии 

и самоопределения подростков", анкетирование обучающихся 9,11 классов и их родителей. 

Вывод: Большинство мероприятий прошли на хорошем организационном и методическом уровне, 

в них приняли участие практически все обучающиеся школы и их родители. Педагогам активнее 

пропагандировать свой опыт через систему открытых уроков, разнообразить педагогические 

методы, техники и приёмы для активизации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи на 2018 год: 

–  подумать над вопросом преемственности в проектно-исследовательской деятельности между     

    обучающимися начальной и основной школы; 

– включить проведение интегрированных мероприятий; 

– выбирать формы мероприятий для обучающихся с разным уровнем подготовки, учитывать 

интересы обучающихся.  
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Учебно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность школы 

     Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной 

жизненной позиции. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектно-исследовательская деятельность. 

В условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 

организация проектно-исследовательской деятельности обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий школьника, воспитание ответственности за свой учебный опыт, 

принятие решений, дальнейшее образование, духовно-нравственное воспитание. 

Над созданием учебных проектов обучающиеся работают на уроках во время изучения 

различных разделов программ по предметам. 

В текущем учебном году была организована публичная защита ученических проектов учащихся              

1-4 классов на малой Ломоносовской конференции "Гений земли русской" в рамках 

Ломоносовской недели: 

Высоких результатов достигли в данном направлении Попова Елена Андреевна и учащаяся                   

4 класса Кукина Анастасия. С исследовательской работой «История храма святого 

великомученика Георгия Победоносца в д. Верхняя Паленьга Холмогорского района 

Архангельской области» приняли участие в районной конференции учебно-исследовательских 

работ «Старт в науку» (1 место в секции «Юный исследователь»); в заочном туре областной 

учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья». Заняли 3 место в VI-х историко-

краеведческих чтениях, посвящённых памяти священника Куростровской церкви Аркадия 

Никандровича Грандилевского, XI Открытом региональном конкурсе Наследие Поморья" 

(номинация "Сокровища Поморского края"). В октябре 2017 года выступила на 11 региональных 

малых этнографических чтениях «Поморское наследие». 

Работа над проектом – это ещё и совместная работа ребенка-учителя-родителей, которая 

позволяет выстроить особые отношения, отношения сотрудничества и равноправия, наладить 

диалог с ребенком. Главное для учителя – увлечь детей, а также их родителей  исследовательской 

деятельностью, вселить в них  уверенность.  В условиях перехода на Федеральные 

государственные стандарты образования второго  поколения организация проектно-

исследовательской деятельности школьников обеспечивает  формирование универсальных 

учебных действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, 

принятие решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. 

 

    5.9. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными обучающимися 

     Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации раздела Плана работы школы 

«Работа с одаренными детьми», цели которого: выявление одаренных детей, пополнение 

информационного банка данных по одаренным детям.  

Основными формами работы с одаренными учащимися являются предметные недели и 

олимпиады, конкурсы и спортивные мероприятия различного уровня, исследовательская и 

проектная деятельность, кружки по интересам, индивидуальная работа. 

Цели: 

- создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 

- подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в 

условиях информационного общества.  

Результативность работы: 

- участие в олимпиадах: 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников и во Всероссийских предметных заочных  олимпиадах 

«Плюс», «Русский с Пушкиным», «Законы экологии», «Дино-олимпиада, «Заврики» на платформе 

Учи.ру», «Лисенок» и др. 
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В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-11 классов 

приняли участие 53 обучающихся по 16 учебным предметам. Победителями стали                                    

22 обучающихся, призерами - 37. 

В олимпиаде для младших школьников приняли участие 7 обучающихся по 4 предметам. 

Победителями стали 3 обучающихся, призерами - 2. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Класс Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

 

9 

9 

10 

2 

участие 

участие 

Алексашина Елена 

Сивкова Наталья 

Ивкина Татьяна 

Суворкина Н.Н. 

 

Литература 8 

10 

2 

3 

Караим Александра 

Ивкина Татьяна 

Быркова Т.В. 

Суворкина Н.Н. 

Обществознание 

 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Алексашина Дарья 

Никулин Константин 

Ушакова Елизавета 

Караим Александра 

Легина Дарья 

Сивкова Наталья 

Пекишева А.В. 

 

Право 8 

8 

8 

8 

участие 

участие 

участие 

участие 

Караим Александра 

Копытова Ольга 

Корепина Елизавета 

Пьянкова Олеся 

Пекишева А.В. 

 

Биология 

 

 

7 

7 

8 

8 

9 

10 

10 

участие 

участие 

1 

участие 

участие 

2 

участие 

Лавров Дмитрий 

Литвинов Александр 

Рашева Елизавета 

Легина Дарья 

Алексашина Елена 

Ивкина Татьяна 

Самойлова Дарья 

Беркела Т.М. 

 

 

 

 

Экология 8 

8 

8 

8 

9 

участие 

участие 

участие 

участие 

2 

Караим Александра 

Копытова Ольга  

Рашева Елизавета 

Мохнаткина Ирина 

Сивкова Наталья  

Беркела Т.М. 

 

ОБЖ 8 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Гвоздарёв Евгений 

Караим Александра 

Пьянкова Олеся  

Вешнякова Анастасия  

Кобелева Капитолина  

Новошонов Никита  

Ивкина Татьяна  

Пекишев В.Ю. 

 

Математика 9 

 

участие 

 

Сивкова Наталья Пекишев В.Ю. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады младших школьников 

Предмет Класс Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Русский язык 

 

4 

4 

14 

призер 

призер 

призер 

Легин Артём 

Софронов Степан 

Савочкина Юлия 

Попова Е.А. 

Литературное 

чтение 

4 призер Мелехова Анфиса Попова Е.А. 
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- спецкурсы и кружки 

В 2016-2017, 2017-2018 уч. гг. были организованы следующие спецкурсы и кружки для развития 

творческих способностей обучающихся, занятость детей во внеурочное время составила более 

90%.  

Спецкурсы:  

2016-2017 уч. год (январь-май): 

1."Занимательная грамматика", 5 класс (Суворкина Н.Н.); 

2."Природа Архангельской области", 6 класс (Беркела Т.М.); 

3."Первые шаги в химию", 7 класс (Кукина Г.А.); 

4."Улучшим грамотность", 8 класс (Суворкина Н.Н.); 

5."Решение текстовых задач", 8 класс (Пекишев В.Ю.). 

 

2017-2018 уч. год (сентябрь-декабрь): 

1."Природа Архангельской области", 6 класс (Беркела Т.М.); 

2."Решение текстовых задач", 8 класс (Беркела Т.М.). 

 

Кружки: 

2016-2017 уч. год (январь-май): 

1."Любознайка", 2-4 кл. (Караим Т.П.); 

2."Умелые ручки", 1-4 кл. (Алексашина А.Л.); 

3."Настольный теннис", 2-11 кл. (Русаков В.В.); 

4."Подвижные игры", 1-4 кл. (Русаков В.В.); 

5."Спортивные игры", 5-11 кл. (Русаков В.В.); 

6."Мир танца", 7-11 кл. (Ващило Г.В.); 

7."Кружок художественного творчества "Фантазия", 5-11 кл. (Ващило Г.В.);  

8."Школа компьютерного мастерства", 5-7 кл. (Пекишева А.В.); 

9."Вундеркинд", 1-11 кл. (Кайчева И.А.); 

10."Аккорд", 5-11 кл. (Пекишев В.Ю.); 

11."Я и закон", 7-9 кл. (Пекишева А.В.); 

12."Теоретические основы биологии", 8-9 класса (Беркела Т.М.); 

13."Я выбираю химию", 9-11 класса (Кукина Г.А.); 

14."Кисточка", для  обучающихся ГПД (Ващило Г.В.); 

15."Пластилиновые фантазии", для обучающихся ГПД (Ващило Г.В.). 

 

2017-2018 уч. год (сентябрь-декабрь): 

1.«Хочу все знать», 3-4 кл. (Попова Е.А.); 

2.«Почитай-ка», 1-2 кл. (Алексашина А.Л.); 

3.«Настольный теннис», 1-4 кл. (Русаков В.В.);  

4.«Настольный теннис», 5-10 кл. (Русаков В.В.);  

5.«Подвижные игры», 1-4 кл. (Русаков В.В.); 

6.«Спортивные игры», 5-10 кл. (Русаков В.В.); 

7.«Мир танца», 5-10 кл. (Ващило Г.В.); 

8. «Палитра детских голосов», 1-10 кл. (Ващило Г.В.); 

9.«Кружок художественного творчества «Фантазия», 4-10 кл. (Ващило Г.В.);  

10.«Северные россыпи», 8-10 кл. (Суворкина Н.Н.); 

11.«Вундеркинд» для», 2-10 кл. (Кайчева И.А.); 

12.«Аккорд», 4-10 кл. (Пекишев В.Ю.); 

13.«Теоретические основы биологии», 9 класс (Беркела Т.М.); 

14.«Решаем ОГЭ по географии», 9 класс (Русакова А.В.); 

15.«Кисточка», для  обучающихся ГПД (Ващило Г.В.); 

16.«Пластилиновые фантазии», для обучающихся ГПД (Ващило Г.В.). 

 

Обучающиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах 

различного уровня, становятся победителями и  призерами: 
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Результаты участия учащихся МБОУ «Белогорская СШ» в мероприятиях                    

различного уровня в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. участника Результат Учитель 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап конкурса               

"Живая классика"  

Ивкина Т. (9 кл.)  участие Суворкина Н.Н. 

Караим А. (7 кл.) участие Анисимова Е.А. 

2 Муниципальный конкурс чтецов   

"Салют тебе, пионерия" 

Новокшонов Н.(8 кл)                участие  

Суворкина Н.Н Самойлова Д. (9 кл.) участие 

Шлидт Иван (4 кл.) участие Караим Т.П. 

3 Районная конференция учебно-

исследовательских работ "Старт в 

науку" (секция "Юный 

исследователь") 

Кукина А. (4 кл.) 1 место Попова Е.А. 

4 VI-е историко-краеведческие чтения, 

посвящённые памяти священника 

Куростровской церкви Аркадия 

Никандровича Грандилевского 

Кукина А. (4 кл.) 3 место Попова Е.А. 

5 45-й Слет выпускников 

Холмогорского района "А впереди 

вся жизнь…"  

учащиеся 11 класса участие Ващило Г.В. 

6 Районные соревнования по 

волейболу  

младшая 

возрастная группа 

девочки: 

Вешнякова Ан., 

Караим Ал., 

Корепина Ел., 

Пьянкова Ол., 

Рашева Ел., Федина 

К., Дунаенко Ек., 

Сивкова Н. 

1 место, 

Рашева Ел. 

- ценный 

игрок 

Русаков В.В. 

7 Районный конкурс «Мир, в котором 

я живу!»: конкурс буклетов 

 

 конкурс листовок   

Алексашина Е. 

Ивкина Т. 

Сивкова Н. 

Новокшонов Н. 

2 место 

3 место 

Участие 

3 место 

Суворкина Н.Н. 

8 Районный заочный конкурс 

фотодокументов «Архангельская 

область: вчера, сегодня, завтра»  

Пекишева Юлия 

 

3 место Пекишева А.В. 

9 Творческий конкурс «Моя 

Архангельская область» среди 

читателей газеты «Холмогорская 

жизнь» в номинации «Моя семья в 

истории Архангельской области» 

статья — «Моя прабабушка – 

ровесница области»; 

публикация «Моя прабабушка - 

ровесница Архангельской области» в 

газете «Холмогорская жизнь» №37, 

20. 09 - 26.09.2017 

Пекишева Юлия  

 

победитель Кайчева И.А. 

Региональный уровень 

1 XI Открытый региональный конкурс 

Наследие Поморья" номинация 

Кукина А. (4 кл.) 

  

диплом                                        

3 степени 

Попова Е.А. 
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"Сокровища Поморского края"   

2 Заочный тур областной учебно-

исследовательской конференции 

"Юность Поморья" 

Кукина А. (4 кл.) 

  

 

участие Попова Е.А. 

3 Викторина, конкурс 

художественного творчества 

"Лесные шарики", посвященная 

птице года – буроголовой гаичке 

(ФГБУ"Государственный заповедник 

"Пинежский") 

Борсенко В. (4 кл.) 

 

Кукина А., 

Самойлова Ж., 

Ушакова Ел. (4 кл.) 

призёр 

 

участие 

Караим Т.П. 

4 Региональный творческий детский  

конкурс "Читатель Поморья" (РО 

ООО "Союз журналистов России" в 

Архангельской области)  Номинация 

"Лучшее эссе-отзыв о прочитанной 

книге" 

Коренькова А. (5 кл) участие  

Суворкина Н.Н 
Ушакова Ел. (6 кл.) Диплом 

"Особое 

мнение 

жюри" 

5 Региональная акция «Разговоры о 

детстве», посвященная 95-летию 

пионерской организации                           

Конкурс сочинений «Галстук в моём 

доме»  

Маркова А. (5 кл.) 1 место Суворкина Н.Н 

6 Областной весенний слёт актива 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников" (г.Архангельск 19-20 

мая 2017 года)  

Ивкина Т. (9 кл.)  

Новокшонов Н.(8 кл) 

Алексашина Е.(8 кл.) 

Сивкова Н. (8 кл.) 

Кобелева К. (7кл.) 

Копытова О. (7кл.) 

Караим А. (7кл.) 

Легина Д. (7кл.) 

Алексашина Д.(6 кл.) 

участие Пекишева А.В. 

Суворкина Н.Н 

7 Региональный конкурс 

краеведческих математических задач 

"Архангельская область в 

математических задачах ("Задачи об 

истории освоения Арктики") 

Легина Д. (5 кл.), 

Маркова А. (5 кл.), 

Русаков К. (3 кл.), 

Русакова Л. (6 кл.), 

Ивкина Т. (9 кл.)  

призёр 

участие 

Русакова А.В. 

8 Региональная заочная олимпиада по 

химии для обучающихся 8-9 классов  

 

Сивкова Н. (8 кл.) 

 

победитель Кукина Г.А. 

9 11 региональные малые 

этнографические чтения «Поморское 

наследие»  

Кукина Ан. (5 кл.) участие Попова Е.А. 

10 Областной конкурс «Природные 

знатели», номинация «По страницам 

красной книги» (ГБУ АО «Центр 

природопользования и охраны 

окружающей среды») 

Гуляева А. (7 кл.) 
Алексашина Д. (7 

кл.)                            

участие Беркела Т.М. 

11 Областной конкурс Совета отцов 

Архангельской области "Мой папа - 

замечательный отец"  

Кукина Ан. (5 кл.), 

Караим Ал. (8 кл.) 

особое 

мнение жюри 
Быркова Т.В. 

12 Областная добровольческая акция                

ко Дню пожилых людей  

Волонтерский 

отряд: Ивкина 

Татьяна, Шлидт Иван, 

Борсенко Вадим, 

Сивкова Наталья, 

участие Пекишева А.В. 
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Пекишева Юлия, 

Дунаенко Екатерина, 

Алексашина Алена, 
Кукина Анастасия, 

Рашева Миррина, 

Федотовских Ирина, 

Маркова Анна, 

Кобелева Капитолина, 

Коренькова Алина, 

Алексашина Дарья, 

Вешнякова Настя, 

Легина Дарья, Легина 

Диана, Самородов 

Семен, Самойлова 
Жанна 

13 Межрегиональный образовательный 

форум «Траектория роста» 

(г.Архангельск САФУ) 

обучающиеся                         

9,10 классов 

 

участие Суворкина Н.Н. 

14 Школа лидеров детских 

общественных объединений 

Архангельской области 

(г.Северодвинск, 15 -16 декабря 

2017) 

 

Алексашина Е., 

Сивкова Н., 

Новокшонов Н.              

(9 кл.), Самойлова 

Д. (10 кл.) 

участие Суворкина Н.Н. 

15 Прием Губернатора Архангельской 

области, посвященный подведению 

итогов 2017 года в сфере 

молодежной политики и 

патриотического воспитания                           

(г.Архангельск, 16.12.2017г.) 

Алексашина Е., 

Сивкова Н., 

Новокшонов Н.              

(9 кл.), Самойлова 

Д. (10 кл.) 

участие Суворкина Н.Н. 

Всероссийский уровень 

1 Олимпиада "Плюс" V всероссийская 

онлайн-олимпиада по математике                                  

(на платформе Учи.ру)   

 

Понаморёва Ю.  
 

Швороб А., 

Софронова Л.,                 
Белов Ан. (1 кл.) 

Победитель 

 

похвальная 
грамота                  

Алексашина 

А.Л. 

Павлюк С., Легин 

А., Савочкина 

Ю.,Русаков К., 

Софронов С., 

Столяров И., 

Пономарёва В.(3 кл) 

похвальная 

грамота 

 

 

участие         

Попова Е.А. 

Гурьев Ол. (5 кл.), 

 

Колесов Ст. (5 кл.), 

Коренькова Ал.(5 кл)  

похвальная 

грамота 

участие 

 

Русакова А.В. 

2 Всероссийская метапредметная 

олимпиада для начальных классов 

(Конкурс "Матрёшка) (предмет - 

обучение грамоте)  

Софронова Л. (1 кл.) 

 

диплом               

1 степени 
Анисимова Е.А. 

3 Международный конкурс "Лисёнок"  Пономарёва Ю.(1 кл) 

- окружающий мир, 

Софронова Л. (1 кл.) - 

русский язык, 

Алексашина Д.(6 кл.) 

- литература 

победитель 

 

призёр 
 

победитель 

 

Алексашина 

А.Л. 
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Софронова Л. (2 кл.) 

- литературное 

чтение, русский 

язык, призёр; 

окружающий мир  

призёр 

 

 
 

участие 

 

Анисимова Е.А. 

Павлюк С. (3 кл.) -

окружающий мир, 

литературное 

чтение;  

Легин А.  (3 кл.) -

математика, 

Мелехова Ан. (3 кл.)- 

русский язык; 

Софронов Ст. (3 кл.) 

- русский язык; 

Савочкина Ю. (3 кл) - 

рус. яз., математика 

 

призёр 

победитель 

 

 

 

призёр 

 

призёр 
 

 

призёр 

 

участие 

Попова Е.А. 

Кукина А., 

Самойлова Ж., 

Шлидт Ив. (4 кл.) - 

окружающий мир; 

Кукина А., 

Самойлова Ж. (4 кл.)- 

литературное 

чтение;  

Гавриленко Д., 

Самойлова Ж., 

Шлидт Ив., 

Ушакова Ел.; 

Кукина А., 

Самойлова Ж., 

Пекишева Ю. (4 кл.) - 

русский язык; 

Кукина А. (4 кл.) -

математика 

победитель 

 

 

 

 

призёр 

 

 

 

призёр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призёр 
 

 

Караим Т.П. 

4 Межпредметная онлайн "Дино-

олимпиада" (на платформе Учи. ру) 

 

Савочкина Ю.(3 кл); 

Павлюк С., 

Мелехова А., Легин 

А., Сущинский Н. 

(3 кл); 

Софронов С. (3 кл.) 

победитель 

похвальная 

грамота 

 

 

 

участие 

Попова Е.А. 

5 Всесоюзный конкурс "Творчество               

А.Л. Барто" 

 

 

Борсенко В., 

Кукина А., 

Пекишева Ю., 

Ушакова Ел. (4 кл.);  

 

Самойлова Ж. (4 кл.) 

1 место                 

в регионе; 

2 место                 

по России 

2 место             

в регионе;                 

3 место                 

по России 

Караим Т.П. 

6 Всесоюзный конкурс "Природные 

явления" 

 

Кукина А., 

Ушакова Е., 

Гавриленко Д., 

Шлидт И., 

Самойлова Ж., 

призёр 

 

 

 

 

Караим Т.П. 
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Борсенко В. 

Пекишева Ю. (4 кл.);         

Рашева Миррина                  
(4 кл.) 

 

 

участие 

7 Немецкий Детский онлайн - 

университет (инновативный проект) 

с 19.11.2016 

учатся 3 чел.  Кайчева И.А. 

8 Открытая всероссийская акция 

"Totales Diktat-2017"  

6 учащихся участие Кайчева И.А. 

9 Всероссийская акция "Прыгай                        

с РДШ" 

Корепин В. (11 кл.), 

Пьянкова Ол. (7 кл.), 

Легина Д. (5 кл.) 

Ушакова Ел. (4 кл). 

участие Пекишева А.В., 

Русаков В.В. 

10 Флэшмоб "С днем рождения, 

Россия!" 

участники РДШ участие Пекишева А.В. 

11 Всероссийский фотоконкурс 

"Домашний сад" 

Пекишева Ю. (4 кл.) участие Пекишева А.В. 

12 Конкурс "Экоплакат" в рамках 

Общероссийской образовательной 

Акции "Сделаем вместе!" 

Алексашина Д., 

Ушакова Ел., 

Гуляева Ал., 

Алексашин Р. (6 кл.) 

участие Беркела Т.М., 

Кукина Г.А. 

13 Конкурс "Эколидер" в рамках 

Общероссийской образовательной 

Акции "Сделаем вместе!" 

Смирнова А., 

Соколов Ив. (11 кл.) 

участие Кукина Г.А. 

14 Всероссийский экологический 

диктант 

32 человека                       
(6-7,11 кл.) 

участие Кукина Г.А. 

15 Международный конкурс                  

«Законы экологии»  

Пономарёва Ю., 
Софронова  Л.(2 кл.) 

дипломы             
1 степени 

Алексашина А.Л. 

16 Всероссийский конкурс 

«Рассударики» (номинация 

«Животный мир») 
 

Пономарёва Юля 3 место Алексашина А.Л. 

17 Международная олимпиада по 

математике от проекта  «Videouroki»  

Пономарёва Ю., 
Софронова  Л., 

Швороб А. 

диплом                      
1 степени 

участие 

Алексашина А.Л. 

18 Всероссийская олимпиада «Заврики»      

(на платформе Учи.ру)  

Алексашин Алексей 

(1 кл.) 
Пономарёва Ю., 

Пономарёв В. (2 кл.), 

 
Беркела Ю., 

Бархатный С. (2 кл.)  

похвальная 

грамота 
 

 

 
участие 

 

Алексашина А.Л. 

19 Интерактивная игра «Час кода»                  

на платформе Учи. ру. 

Алексашин Ал.                    

(1 кл.)  

диплом Алексашина А.Л. 

20 Международная онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM по математике 

для начальной школы (на платформе 

Учи.ру)  

Алексашин Ал. (1 

кл.),  
 

Пономарёва Ю., 

Беркела Ю., 
Пономарёв В. (2 кл.) 

диплом 

победителя 
 

участие 

Алексашина А.Л. 

21 Игра «Счёт на лету»   Алексашина Д. (7 

кл.) 

диплом Алексашина А.Л. 

22 Международный дистанционный 

конкурс «Старт»  

 

Пономарёва Ю., 
Софронова Л. (2 кл.)  

дипломы                
2 степени 

Алексашина А.Л. 
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23 Международный конкурс «Я люблю 

природу»  

Швороб А. (2 кл.)  диплом                     

1 степени  

Алексашина А.Л. 

24 Межпредметная онлайн-олимпиада 

«Учи.ру Дино-олимпиада»  

Павлюк С., 

Савочкина Ю.   

Мелехова А., 

Софронов С. 

Пономарёва В. (3 кл.) 

Победители 

 

Похвальные 

грамоты 
 

участие 

Попова Е.А. 

25 Международный конкурс "Я люблю 

природу" от проекта "Год экологии 

2017"  

Кукина Ан. (5 кл.)  участие Кукина Г.А. 

26 Всероссийский конкурс для юных 

фотографов «Первозданная Россия»  

 

 

Пекишева Юлия, 

Кукина Настя, 

Копытова Ольга, 

Алексашина Елена 

участие Пекишева А.В. 

27 Всероссийский экологический 

конкурс «На старт, эко-отряд!»               

(1-ый этап, сентябрь-декабрь 2017г.); 

школьный                    

эко-отряд 

участие Пекишева А.В. 

Беркела Т.М. 

28 Всероссийский конкурс «РДШ - 

территория самоуправления»!  

Копытова О. (8 кл.), 
Караим Ал. (8 кл.), 

Алексашина Д. (6 кл.), 

Маркова А. (6 кл.), 

Федотовских И. (6 кл.) 

Победители, 

путевка                   

в лагерь 
"Орленок" 

Пекишева А.В. 

29 Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД»  

9-10 классы  участие Русаква А.В. 

В 2017 году много внимания уделялось экологическому воспитанию обучающихся. Учителями 

и эколидерами школы, Смирновой Алёной и Соколовым Иваном, были проведены Всероссийские 

экологические уроки: Всероссийский заповедный урок "Заповедные острова. Сохраняя будущее" 

(ЭкоЦентр "Заповедники") (1, 5-11 кл.); Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе"                   

по теме "Свобода от отходов" в рамках партийного проекта «Экология России» (6 кл.);                              

IV Всероссийский урок "Хранители воды" (2 кл.). 

   С 2017 г. в школе создан экологический отряд «Эко Добро» (экологическое направление отряда 

Российского движения школьников). Школьным куратором является Беркела Татьяна 

Михайловна. Под руководством педагога ребята приняли активное участие в акциях, проектах: 

- общероссийский экоурок «Разделяй с нами», 7 класс Фонд «Эра» (23.11.2017 г.); 

- акция «Всероссийский заповедный урок» (ЭкоЦентр «Заповедники» в рамках программы 

«Движение друзей заповедных островов»), 2018г.;     

- серия эко-уроков «ОтХОДы: курс на переработку», 2018г.; 

- экологический флешмоб (2018г.); 

- акция «Выключай – экономь!», работа патруля бережливых (2018г.); 

- участие в Санкт-Петербургском Всероссийском молодежном экологическом форуме  (25-26 

сентября 2017 г.) 

 

     Этот год был результативным. Следует отметить, что активно участвовали обучающиеся и 

педагоги в районных и областных конкурсах. Были направлены работы и на Всероссийские 

конкурсы.  

     На сайте школы, стенде «Информация» систематически размещается информация                            

о достижениях отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики 

награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, которые прежде всего   связаны                          

с малым количеством учеников школы. Часто один и тот же учащийся задействован в ряде 

проектов, что снижает качество выполнения и результативность. Следует обратить внимание на 

возможности  незадействованных обучающихся, привлекать их к участию в различных 

мероприятиях.  
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Выводы и задачи на 2018 г.:    В следующем году необходимо продумать организацию работы в 

данном направлении, определить меры по совершенствованию работы учителей                                   

с одарёнными детьми.  

      Следует снова отметить, что на заседаниях  методических объединений  не проводится                                 

на должном уровне анализ результатов олимпиад, конкурсов. Учителями-предметниками                          

не разрабатываются индивидуальные маршруты сопровождения одарённых детей, не ведётся 

целенаправленная систематическая работа по подготовке к олимпиадам и конкурсам. В школе                   

не организованы научное общество, кафедра или кружок по подготовке к созданию 

исследовательских и проектных работ.   

 

5.10. Социально-профилактическая работа 

 

Оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям 

     В 2017 году были уточнены списки детей, которые могли бы получать бесплатное питание в 

школьной столовой по договору с  Отделом социальной защиты населения по Холмогорскому 

району («ОСЗН по Холмогорскому району»). Всем родителям данных обучающихся было 

предложено собрать необходимый пакет документов. В течение года контролировалась 

организация горячего питания опекаемых детей, детей из многодетных и  малообеспеченных 

семей. 

Работа с семьями 

     В течение года совместно с общественной комиссией по делам несовершеннолетних при                           

МО «Белогорское», в которую входят и.о. социального педагога школы Русакова А.В., старший 

воспитатель филиала МБОУ "Белогорская СШ" Детский сад №67 «Солнышко» Мелехова Е.Е.,  

помощник главы администрации МО «Белогорское» Леонтьева Н.И., УУП ст. лейтенант  

Прищемихин П.Е., проводились обследования многодетных и неблагополучных семей, опекаемых 

детей. Некоторые семьи посещались не только по плану, но и по мере необходимости. По итогам 

посещений составлялись акты обследования семей, где указывались условия проживания и 

воспитания детей. Данная информация отправлялась  в органы системы профилактики. 

   Также проводилась работа по организации летнего отдыха детей, разъяснялись условия 

получения сертификатов для организации летнего отдыха детей.  

 

Работа с детьми «группы риска», в том числе с детьми,  

состоящими на внутришкольном контроле и  в КДН 

 

     На основании социальных паспортов классов был составлен социальный паспорт школы 

и собран банк данных  детей «группы риска» и детей, состоящих на учете в КДН. В начале 

года на учёте в КДН состояли 4 человека, на внутришкольном учёте – 5 человек. К концу 

года сняли с учёта 2 человека (1чел. – по достижении 18-летнего возраста; 1 чел. – как 

исправившийся). Находятся в "группе риска" 7 человек. 

 

     В данном направлении проводилась разноплановая работа:  

 контроль посещаемости занятий и текущей успеваемости; 

 оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях проблемных детей, 

вовлечение их в кружки и объединения дополнительного образования в школе и вне 

школы, общественно-полезную деятельность и деятельность, способствующую 

самоутверждению ребенка; 

 посещение на дому с целью контроля  подростков, их занятости в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, подготовки к урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

 профилактическая разъяснительная работа среди  родителей.  

С целью выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ, а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности 

ведется контроль  посещаемости занятий обучающимися «группы риска». С этой целью: 
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 классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном 

электронном журнале; 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя и 

социального педагога о пропусках уроков учениками; 

 классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков (звонок по 

телефону, посещение семей на дому); 

 ведется постоянный контроль  посещения детей, проживающих в д. Кузомень (2 чел.), 

д.Леуново (2 чел.), ст. Паленьга (3 чел.).  

Проведение профилактической работы 

   Сотрудничество с органами системы профилактики находится на постоянном контроле 

социального педагога и администрации школы. Ежегодно  по мере возможности и необходимости 

беседы с обучающимися проводят участковые уполномоченные полиции, ГИБДД, служба 

занятости, представители различных учебных заведений и др. 

     Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 

также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

     Охват дополнительным образованием составляет более 90%. 

     Воспитательная работа в классах планируется и строится с учетом общешкольных и стоящих 

перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, 

положения семей,  с использованием активных форм и методов работы и в разных направлениях: 

«Моя Родина» 

«Мир прекрасного» 

«Трудись и твори» 

«Интеллект» 

«За здоровый образ жизни» 

«Я – человек» 

«Я - Гражданин» 

«Семья» и др. 

 

     В целях предупреждения  дорожно-транспортных правонарушений инспекторами ГИБДД были 

организованы беседы с обучающимися школы. Также сотрудниками полиции были проведены 

разъяснительные беседы с обучающимися об уголовной ответственности  несовершеннолетних за 

противоправные деяния. В течение учебного года социальный педагог школы, классные 

руководители, учителя химии и биологии, работники Белогорского ФАПа проводили беседы и 

уроки о вреде никотина, наркотиков и алкоголя.  

     Вот уже в течение нескольких лет 2 раза в месяц проводит рейды по улицам посёлка 

родительский патруль. Особых претензий по поведению подростков на улицах высказано  не 

было. Также члены родительского патруля дежурят по графику и на общешкольных 

мероприятиях. 

Взаимодействие с различными организациями 

   В течение всего учебного было организовано тесное сотрудничество с «ОСЗН                                             

по Холмогорскому району», с КДН, ПДН по Холмогорскому району, органами опеки и 

попечительства, комиссией при МО «Белогорское», ГБУ СОН АО "Холмогорский КЦСО".                         

В марте 2017 года на базе  МБОУ «Белогорская СШ» состоялось заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних МО «Холмогорский муниципальный район», на которую были приглашены 

семьи, состоящие на различных учетах. С родителями и детьми были проведены 

профилактические разъяснительные беседы, родителям даны рекомендации по  воспитанию детей. 

  

5.11. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Безопасность МБОУ «Белогорская СШ» является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Работа в данном направлении начинается с издания 

ежегодного приказа «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы 

школы» (№39 от 16.08.2016г.)  

 



 62 

1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.1.Изданы приказы:  

- О противопожарном режиме в школе (№36 от 16.08.2016г.);  

- Об организации пожарной безопасности в МБОУ «Белогорская СШ» в 2016-2017 уч.году (№48 

от 16.08.2016г.);  

- О назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения и пожарного инвентаря, расположенного  в здании МБОУ «Белогорская СШ» 

(Белогорская школа) (№44 от 16.08.2017г.);  

- О порядке осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня(№45 от 16.08.2016г.); 

- О запрещении курения в МБОУ «Белогорская СШ» (№46 от 16.08.2016г.); 

- О назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ в зданиях МБОУ 

«Белогорская СШ»   №47 от 16.08.2016г.). 

- О проведении новогодних мероприятий для обучающихся (№89 от 18.12.2016г.) 

1.2.      Разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности. 

1.3. Заключены договоры на обслуживание системы АПС и вывода сигнала на пульт ЕДДС 

Холмогорского района и Архангельской области. 

1.4. Произведена годовая проверка огнетушителей (июль 2016г.). 

1.5. Вывешены правила пользования огнетушителями и другими средствами пожаротушения. 

1.6. Проведено 4 учебные тренировки  по эвакуации обучающихся, педагогов и сотрудников 

школы на случай возникновения пожара. 

1.7. Проведены инструктажи всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной безопасности с 

регистрацией в журналах инструктажей. 

1.8.С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по пожарной безопасности. 

1.9. На уроках окружающего мира, биологии, ОБЖ, обществознания, технологии  и на классных 

часах проводится разъяснительная работа по пожарной безопасности, в некоторых случаях 

внеплановые инструктажи. 

1.10. На первом этаже оформлен стенд по правилам пожарной безопасности. 

2.Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности и предотвращения 

экстремистских проявлений 

   Ежегодно в августе издаётся приказ «О мерах антитеррористической и противодиверсионной 

защиты обучающихся и сотрудников МБОУ «Белогорская СШ»» (№41 от 16.08.2016г.), в котором 

указываются ответственные за меры по антитеррористической защищённости объектов МБОУ 

«Белогорская СШ». Разработаны инструкции на случай действия в экстренных ситуациях в 

помещениях и на транспорте. Доступ в помещения школы посторонних лиц осуществляется во 

время перемен и по окончании уроков (ответственные - гардеробщик и дежурный учитель). 

Контролируется также нахождение автотранспорта на территории школы.  

   Среди обучающихся и родителей проводится разъяснительная работа на классных часах и 

родительских собраниях. Проведена проверка библиотечного фонда на предмет наличия 

запрещённой литературы. 

3.Мероприятия по организации работы по охране труда 

   Изданы приказы: 

- О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы школы в 2016-2017 уч.г. 

(№39 от 16.08.2017г.) 

   Разработаны и утверждены планы, инструкции по охране труда для всех сотрудников школы, а 

также инструкции по охране труда при выполнении различных видов работ. 

   Проведена учёба и принят зачёт по проверке знаний охраны труда. Все работники школы 

своевременно проходят периодические профилактические медосмотры. 

    В соответствии с требованиями ведутся журналы инструктажей по технике безопасности в 

кабинетах повышенной опасности, на уроках технологии, физики, химии, биологии, информатики, 

физкультуры. Проводится проверка хранения химических реактивов в кабинете химии. 

Своевременно составляются акты приёмки технологического оборудования в школьной столовой. 

Проводится работа по плану производственного контроля.  

4.Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Издан приказ «Об организации подвоза» (№62 от 16.08.2016г.) 
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Разработаны и утверждены планы мероприятий: 

-  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке обучающихся; 

- паспорта школьных маршрутов 

- Белогорский - Паленьга - Белогорский; 

- Белогорский - Леуново - Кузомень - Белогорский. 

    Школьные автобусы проходят своевременный технический осмотр. По мере необходимости 

производится ремонт транспортных средств. 

    Классными руководителями 1-9 классов проведено по 10 классных часов по ПДД. 

Представители ГИБДД были гостями на классных часах. В начальных классах в классных уголках 

есть странички и рубрики по безопасности дорожного движения.  

5. Мероприятия по здоровьесбережению 

Изданы приказы: 

- «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы школы» (№39 от 

16.08.2016г.); 

- О запрещении курения в МБОУ «Белогорская СШ» (№46 от 16.08.2016г.); 

- Об организованном начале учебного года, о регламентации режима работы школы(№42 от 

16.08.2016г.); 

- Об обеспечении безопасности детей в период осеннего ледохода и паводка(№ 75 от 27.10.2016г.) 

- О соблюдении жизнеобеспечения образовательного учреждения, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся в период морозов (№1-у от 11.01.2017г.); 

- Об уроках физкультуры в зимнее время (№2-у от 12.01.2017г.); 

- Об организации социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в 2017г. (№4-у от 13.01.2017г.) 

 - Об обеспечении безопасности детей в период весеннего ледохода и паводка (№25-у от 

05.04.2017г.); 

- Об открытии лагеря с дневным пребыванием на базе школы (№33-у от 05.05.2017г.) 

- О проведении школьного турслета (№40-у от 22.05.2017г.) 

- Об охране жизни и здоровья обучающихся во  время летних  каникул (№41-у от 26.05.2017г.) 

На базе школы ежегодно работает детский оздоровительный лагерь «Изумруд». В этом году 

отдохнуло 62 из 101 человека, что составляет 61,4 %. В течение года проведено много 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся: классные часы, беседы и 

консультации, тестирование, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, 

спортивные секции и соревнования, спортивные праздники, школьный турслёт, родительские 

собрания и т.д. Практически для всех детей организовано горячее питание. 

6.Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Организационные мероприятия в школе: 

Проверка действующих локальных нормативных актов, изменение, дополнение. 

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников школы. 

Размещение на официальном сайте отчёта о самообследовании за 2015-2016 уч.г. и выполнении 

муниципального задания. 

Личный прием граждан администрацией школы. Рассмотрение жалоб и обращений граждан. 

Вопросы на совещаниях различного уровня по изменению действующего законодательства о 

борьбе с коррупцией, изучение поступающих документов и ознакомление под роспись (Правовое 

просвещение). 

Осуществление контроля за соблюдением требований контрактной системы в сфере товаров, 

работ, услуг. 

Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Контроль за организацией и проведением  ЕГЭ и ОГЭ. 

Контроль за качеством предоставляемых услуг в электронном виде. 

Антикоррупционное воспитание учащихся  

- Формы организации деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения 
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- Беседы на классных часах: «Устав и локальные акты МБОУ «Белогорская СШ»; «О правах и 

обязанностях» 1-11 классы; 

- уроки обществознания, истории, литературы 5-11кл.; 

- уроки ОБЖ 8, 10-11 классах; 

- разъяснительные беседы с обучающимися 9, 11 классов «Соблюдение требований 

законодательства во время проведения ОГЭ и ЕГЭ в ОУ района»; 

- внеклассное мероприятие «Что такое коррупция и как с ней бороться?» (7-8 кл.); 

- Ролевая игра «В правовом государстве нет места коррупции» (10-11кл.); 

- просмотр фрагментов видеофильмов с последующим обсуждением и анализом 

(документальный фильм «Stop – коррупция», «Молодёжь против коррупции», фрагменты 

видеолекций о коррупции). 

- Формы работы с родителями по формированию антикоррупционного мировоззрения 

- классные родительские собрания, на которых организован просмотр фрагментов видеофильмов и 

видео лекций с последующим обсуждением и анализом. 

- Наличие информационных стендов (информационные буклеты и др.) по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

- Стенды «Для вас, родители!», «Информация». 

В школе целенаправленно используется потенциал учебных предметов антикоррупционной 

направленности. Во внеурочной деятельности обучающиеся знакомятся с направлениями 

государственной политики по противодействию коррупции, с основными нормативными 

документами, даётся понятие бытовой, деловой коррупции, коррупции верховной власти. 

Раскрываются негативные последствия коррупции не только для государства в целом, но и для 

каждого конкретного человека. Формируется у обучающихся умение ориентироваться в системе 

законодательства, регулирующего противодействие коррупции, умение анализировать на практике 

декларируемых принципов антикоррупционной политики, производить отбор источников 

достоверной информации и критически использовать информацию (ролевые игры, внеклассные 

мероприятия и.т.д.). Привлекаются к участию в реализации антикоррупционном образовании 

социальные партнеры: родители, общественность, органы профилактики. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы. Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Анализ материально-технической базы школы  

   Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание здания школы                                 

в основном соответствует санитарным нормам и нормам пожарной безопасности.                          

МБОУ "Белогорская СШ" размещено в двухэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 

1973 году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (1,0 

га), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, волейбольная площадка, 

площадка для занятий  лёгкой атлетикой), хозяйственная, игровая (игровая зона для учащихся 

начальных классов). Территория школы ограждена забором. Школа рассчитана на 180 мест, 

фактически обучался 101 человек (январь-май 2017г.), 91 человек (сентябрь-декабрь 2017г.). 

Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к поселковым инженерным сетям 

(холодному водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор 

помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются 

в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-

кабинетной системе. Площадь классов 33,2 кв.м – 50,3 кв.м. Кабинеты: физики, биологии, химии   

с лаборантскими (15,9 кв.м и 16,7 кв.м), Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в нем 

установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Классы оборудованы ученической 

мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная 

канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Кабинет информатики.  По периметру оборудовано 8 рабочих мест с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья, регулируемые 
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по высоте. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая 

мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, сканер. 

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 66,9 кв.м), инструментальная (8,2 кв. 

м). Оборудование: 6 столярных верстаков, станки: токарный, фрезерный, сверлильный, заточный. 

Слесарный верстак оснащен предохранительной  сеткой. Имеются раковины с подводкой 

холодной воды. Установлены шкафы для хранения инструментов. 

Кабинет технологии и кулинарии для девочек. Оборудование: 4 электрических швейных 

машины, оверлог, гладильные доски и утюги, электрическая печь, холодильник, шкафы для 

посуды, 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для теоретических и 

практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель. 

Библиотека, где установлены двухместные ученические столы для занятий. Библиотека 

оснащена 2-мя компьютерами, принтером, электронными книгами. Это также является большим 

подспорьем в обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

Столовая расположена на втором этаже школы, работает на сырье. Приспособленный 

обеденный зал оборудован шестиместными столами, скамейками на 36 посадочных места. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

С 2010-2011 учебного года одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт 

бюджетного финансирования приобретена компьютерная и оргтехника; обновлена ученическая и 

учебная мебель в кабинетах. Проведен капитальный ремонт пола в коридорах школы и 5 учебных 

кабинетах. Приобретены учебные наглядные пособия для всех учебных кабинетов. 

Отремонтированы учебные кабинеты; установлены жалюзи в кабинете эстетического цикла; 

приведены в соответствие с требованиями СанПиН столярная и слесарная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. Имеется два школьных автобуса для подвоза 

обучающихся со станции Паленьга, из д.Леуново и Кузомень. 

Использование педагогами ИКТ способствовало вхождению ОУ в проект «Дневник. ру».                         

С 2015-2016 уч.г. полностью осуществлён переход на электронный журнал и дневник (бумажный 

вариант классного журнала отсуствует). 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель Штуки 

Количество посадочных мест в библиотеке 6 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 2 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 8870 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

1736 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 1 

3) Электронный каталог нет 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) нет 

    В достаточном количестве имеются мультимедийные пособия, ресурсы на магнитных 

носителях, электронные книги. 

 

Информационно-технические ресурсы  

Показатель Количество 

Количество компьютеров, всего 53 
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Из них используются в образовательном процессе 48 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 16 

Количество компьютерных классов 1 

 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам 

учебного плана. Компьютерные технологии используются также при проведении общешкольных 

внеклассных мероприятий и спортивных соревнований, массовых праздников и акций.  

 

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

- материально-технические 

условия отвечают 

требованиям СанПиН и 
позволяют организовать 

образовательный процесс 

в безопасном режиме; 

- имеющаяся материально-
техническая база 

позволяет реализовывать 

образовательные 
программы учебного 

плана; 

- совершенствование 

материально-технического 
оснащения образова-

тельного учреждения; 

- обновление 
оборудования столовой. 

  

- недостаточное 

количество компьютерной 

техники, быстрый износ и 
устаревание; 

- читальный зал совмещен 

с абонементом, находится 

вне здания школы (это 
очень неудобно);  

- отсутствие 

лингафонного 
оборудования в кабинете 

иностранного языка; 

- необходимо постоянное 

обновление 
компьютерной техники, 

программного 

обеспечения, спортивного 
зала 

- малые возможности 

по привлечению 

внебюджетных 
средств на развитие 

материально-

технической базы; 

- дальнейшее 
совершенствование 

спортивной базы 

школы, в том числе 
для занятий на улице; 

- совершенствование 

материально-

технической базы 
школы через при-

влечение 

возможностей 
социальных 

партнеров. 

-проблемной остается 

крыша; 

-испытываем 
острейшую 

потребность в новом 

заборе вокруг школы; 

- постоянный ремонт 
школьных автобусов 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образования и воспитания 

     В начале 2016-2017, 2017-2018 уч.гг. был спланирован внутренний мониторинг качества 

образования, который выполнен в полном объёме. На заседания методических объединений 

прошло утверждение диагностических материалов. 

Показатели Технологии Сроки Ответственные Выход 

Уровень 
сформированности 

обязательных 

результатов 
обучения 

Посещение уроков по 
программам 

наблюдения. 

Административные 
контрольные работы, 

тесты и т.д. 

Сравнительный анализ. 

В течение 
года по плану 

работы. 

Директор, зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

Справки, диаграммы. 
Совещание при 

директоре. 

Педагогический 
совет (анализ итогов 

года) 

Успеваемость и 
качество знаний 

по предметам 

учебного плана 

 

Отчеты учителей по 
итогам четверти, 

полугодия  и года. 

Сравнительный анализ 

итогов года               с 
результатами прошлых 

лет. Сравнительный 

анализ итогов года                
с результатами 

прошлых лет по 

классам. 

Конец 
четверти, 

года. 

  

Июнь. 
  

  

  
Июнь. 

Зам директора по 
УВР 

Педагогический 
совет (справка). 

Педагогический 

совет (анализ итогов 

года). 
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Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

 

Проверка знаний 

обучающихся;                   

соответствие оценок за 

промежуточную 
аттестацию с годовыми 

оценками. 

15 апреля -  

20 мая 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагогический 

совет (справка) 

Степень 

готовности 
выпускников 

основной школы                                  

к продолжению 
образования 

Классно-обобщающий 

контроль (срезы знаний 
по всем предметам, 

анкетирование, 

тестирование, 
собеседование) 

май Зам директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Степень 

готовности 

выпускников 
основной  школы                  

к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

Предварительный 
контроль. Проверка 

документации. 

В течение 

года. 

 
Апрель-май 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

 Педагогический 

совет 

Степень 
готовности 

выпускников 

начальной школы 
к получению 

основного общего 

образования                 

Посещение уроков, 
комплексные 

метапредметные 

работы, тесты, 
собеседование. 

Январь-май 
 

Зам. директора 
по УВР, 

руководитель 

МО начальных 
классов 

Совещание при 
директоре  

Устройство 
выпускников 

Сопоставительный 
анализ поступления в 

колледжи, высшие 

учебные заведения 

Август – 
сентябрь. 

Директор Педагогический 
совет (справка) 

Проверка техники 
чтения в 1-7 

классах 

Сравнительный анализ 
итогов в течение года,                     

за несколько лет 

обучения. 

Сентябрь, 
декабрь, 

апрель. 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО. 

Совещание при 
директоре (отчет) 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся  

1-11 классов 

Сравнительный анализ 

итогов по классам в 

текущем учебном году, 

анализ итогов                                 
за несколько лет 

обучения и воспитания. 

Февраль Педагог-

организатор. 

Совещание при 

директоре (справка) 

Уровень 
заболеваемости 

обучающихся  

1-11 классов 

Сравнительный анализ 
итогов по классам в 

текущем году, анализ                 

за несколько лет 

обучения по классам. 

 Социальный 
педагог 

Совещание при 
директоре (справка) 

Участие 

обучающихся                     

в мероприятиях 
различного уровня 

 

Анализ итогов                     

в текущем году, анализ 

за несколько лет 
обучения и воспитания. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре (справка) 

Мониторинг проводился также в: 

Класс I четверть II четверть IV четверть 

1 "Школьный старт"  Техника чтения 
Русский язык 

Математика 

Метапредметная контрольная 
работа 

Диагностика УУД 

2 Техника чтения Техника чтения Техника чтения 
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Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

Метапредметная контрольная 

работа 

Диагностика УУД 

3 Техника чтения 
Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

Техника чтения 
 

Техника чтения 
Метапредметная контрольная 

работа 

Диагностика УУД 

4 Техника чтения 
Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

Техника чтения Техника чтения 
Метапредметная контрольная 

работа 

Диагностика УУД 

5 Техника чтения Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

Техника чтения 

 

Техника чтения 

Метапредметная контрольная 

работа 

Диагностика УУД 

6 Техника чтения Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

Техника чтения 

 

Техника чтения 

Метапредметная контрольная 

работа 
Диагностика УУД 

7 Техника чтения 

Русский язык 

Математика 
(стартовый контроль) 

Техника чтения 

 

Техника чтения 

Метапредметная контрольная 

работа 
Диагностика УУД 

8 Русский язык 

Математика 

(стартовый контроль) 

 

 

Диагностика УУД 

9 

 

 

 

Пробные экзамены: 

Русский язык 

Математика 

Пробные экзамены: 

Русский язык 

Математика 
Предметы по выбору 

11  

 

 
 

Пробные экзамены: 

Русский язык 

Математика 

Пробные экзамены: 

Русский язык 

Математика 
Предметы по выбору 

 
2 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 

вводный 7 100 66,7 7 71,4 42,9 

итоговый 8 100 50,0 8 100 37,5 

В таблице виден рост успеваемости по математике, но качества знаний стало ниже по двум предметам. 

 

3 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 

вводный 12 100 50,0 13 100 46,0 

итоговый 15 100 73,3 15 100 53,3 
У обучающихся 3 класса наблюдается положительная динами качества знаний по русскому языку и 

математике. 

 

4 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 
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вводный 13 84,6 46,1 13 100 69,2 

итоговый 13 100 69,2 13 100 92,3 

В таблице виден рост успеваемости и качества знаний по русскому языку, качества знаний по математике. 

5 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 

вводный 10 90,0 40,0 11 100 81,8 

итоговый 12 100 66,7 12 100 33,3 

Качество знаний по математике по результатам итоговой работы стало ниже, чем в начале года. 
Успеваемость класса по математике за учебный год составила 100%, качество знаний - 83,3%. 

 

6 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 

вводный 7 100 71,4 6 100 66,7 

итоговый 9 100 77,8 13 100 88,9 
У обучающихся 6 класса наблюдается положительная динами качества знаний по русскому языку и 

математике. 

 

7 класс 

        

Мониторинг 

Русский язык Математика 

выполняли % 

выполнения 

% 

качества 

выполняли % 

выполнения 

% качества 

вводный 10 100 30,0 10 100 40,0 

итоговый 14 100 21,4 14 100 50,0 
У обучающихся 7 класса наблюдается положительная динами качества знаний по математике;  по русскому 

языку качество знаний за итоговую работу ниже, чем за вводную. Но за учебный год качество знаний 

достаточно высокое.  

 

Проверка техники чтения обучающихся 1 – 7 классов. 

    В конце 2016-2017 учебного года было проверено 80 обучающихся 1-7 классов. Из  них ниже 

нормы прочитали  8 чел. (10,0%) от общего числа проверенных. 

   Справились с нормой 30 чел. (37,5%) обучающихся, выше нормы 42 чел. (52,5%) обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на конец 2 полугодия большинство обучающихся                  

1-7 классов обладает достаточно сформированным уровнем навыка темпа чтения. 

       

      Результаты проверки техники чтения 

Класс Колич. 

уч-ся 

Читают по 

буквам 

Читают 

слогами 

Читают 

по 

слогам+ 

цел.слов 

Читают 

цел.сл 

Читают 

без 

ошибок 

Справ. с 

нормой 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

Понима

ют 

прочит 

1 9 0 4 3 2 1 4 5 0 9 

2 8 0 0 3 5 2 4 4 0 7 

3 15 0 1 6 8 2 7 7 1 14 

4 13 0 0 0 13 1 8 4 1 13 

5 12 0 0 1 11 5 2 8 2 12 

6 9 0 0 0 9 3 2 5 2 9 

7 14 0 0 2 12 5 3 9 2 14 
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 80 0 

 

 

5 

 

6,3% 

15 

 

18,7% 

60 

 

75,0% 

32 

 

43,8% 

 30 

 

37,5% 

42 

 

52,5% 

8 

 

10% 

60 

 

97,5% 

По результатам проверки учителям даны рекомендации: 

1. Учителям начальных классов и литературы поставить на строгий контроль домашнее чтение   

обучающихся.  

2. Всем учителям-предметникам на уроках работать над совершенствованием  техники чтения, 

исправлением ошибок при чтении и письме, отработкой навыков работы с текстом. 

3. Классным руководителям включить в план воспитательной работы классные часы и другие 

мероприятия о пользе чтения, организовать  посещение библиотек с целью привития интереса                     

к чтению. 

4. Продолжать обучение  на всех уроках выразительному чтению.                                                    

5. Повысить эффективность работы со слабоуспевающими учениками через организацию  

индивидуальной работы с применением творческих, соревновательных и др. заданий. 

6. На методических объединениях рассмотреть вопросы, связанные с системой работы учителя                  

по формированию навыков чтения. 

8. Администрации школы поставить на особый контроль технику чтения в 6-8 классах                                     

в следующем учебном году. 

 

В течение учебного года обучающиеся и их родители приняли участие в различного рода 

мониторингах: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (учащиеся 13-17 

лет), январь 2017 г.; 

- социологическое исследование мотивации выбора и профессиональных намерений обучающихся 

образовательных организаций Архангельской области и их родителей (Региональный центр 

содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области АО 

ИОО), февраль-март 2017 года; 

- независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Архангельской области (Государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр 

оценки качества образования"), январь-март 2017 года 

 

Информация о результатах проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Архангельской области, январь-март 2017 года  

    Классными руководителями проведены диагностики воспитательного характера                                                

с обучающимися согласно возрастным особенностям. 

Ежегодно проводится мониторинг по уровню заболеваемости и травматизма обучающихся. 
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Балл образовательной 

организации 
25,00 53,50 18,54 26,46 123,50 

Средний балл 

по району 
21,71 56,19 19,04 27,45 124,39 

Средний балл 

по выборке 
21,57 53,66 18,89 26,48 120,60 

Максимально возможный балл 40,00 70,00 20,00 30,00 160,00 

Уровень 
Средний 

(16,00 - 27,75) 

Высокий 

(49,00 – 70,00) 

Высокий 

(14,00 – 20,00) 

Высокий 

(21,00 – 30,00) 
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8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «БЕЛОГОРСКАЯ СШ» 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 101 чел./91 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

46 чел./36 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

46 чел./51 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

9 чел./2 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

55 чел./59,8% 

52 чел./61,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников         

9 класса по русскому языку 

33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников        

9 класса по математике 

15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников                      

11 класса по русскому языку 

71  балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников                   

11 класса по математике 

14/35 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0 % 
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1.12 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 

0 чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./16,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./33,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

101 чел. /100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32 чел./31,7% 

 

1.19.1 Регионального уровня 9 чел./8,9% 

1.19.2 Федерального уровня 23 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0 % 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 чел./ 78,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 чел. 78,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./ 21,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./ 21,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

11 чел./ 78,6% 

1.29.1 Высшая 4 чел./21,4 % 

1.29.2 Первая 7 чел./57,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел./6,25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел./14,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел./6,25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 чел./14,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 чел./ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

14 чел./100% 
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федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,44 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

97,3 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

101 чел./ 100% 

91 чел./ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,3 кв. м 

 

9. Основные выводы  по результатам работы за 2017 год и задачи на 2018 уч.г. 

 

Вид 

деятельности 

Достижения Проблемы Задачи на 2017-2018 

уч.г. 

 

Учебная Успеваемость составила 

100%. Качество 

обученности – 59,8%.                 

На высоком уровне 

осталось количество 

победителей и призёров 

муниципального этапа 

всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. Савочкина 

И. приняла участие                       

в региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

Низкая мотивация 

обучающихся                    

в основной школе. 

Слабая подготовка               

к ОГЭ и ЕГЭ у 

немотивированных 

учеников                           

по математике и 

предметам                            

по выбору. 

 

1.Повышение мотивации 

обучения и воспитания 

обучающихся, создание 

условий для 

самореализации. 

2. Активизация работы 

со слабоуспевающими и 

немотивированными 

обучающимися, 

проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей  

учеников старших 

классов в выборе 
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Обучающиеся 4 класса 

успешно справились                     

с ВПР. 

100% выпускников                    

11 класса получили 

допуск к ЕГЭ по итогам 

выпускного сочинения. 

100% выпускников                              

9 и 11 классов получили 

аттестаты об образовании 

Высокие результаты ОГЭ 

по русскому языку 

(Ивкина Татьяна., 38 б.  

из 39); по химии - 32 б.      

из 34 б.) 

Впервые в школе 100 

баллов по результатам 

ЕГЭ (русский язык). 

Высокие баллы ЕГЭ                 

по русскому языку 

(Савочкина Ирина - 100, 

Толпекина Диана - 98, 

Земцовская Лада - 86 б.); 

по биологии, химии 

(Савочкина Ирина - 92 и 

98 баллов). 

Достигнуто 100% 

выполнения программ              

по предметам. 

профессии, в 

необходимости 

мониторинга сайтов тех 

учебных заведений, куда 

планирует поступить их 

ребёнок. 

3.Осуществление 

регулярной связи с 

родителями, 

информирование их о 

результатах 

контрольных и 

тренировочных работ                 

в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

уровне подготовки к 

ГИА. 

4.Контроль 

посещаемости занятий 

обучающимися. 

5. На уроках русского 

языка и литературы и 

других уроках 

совершенствовать 

работу с текстом, на 

уроках математики, 

физики, химии 

отрабатывать навыки 

устного счёта. 

6. Вести планомерную 

работу по 

формированию УУД. 

Воспитательная Все намеченные и 

проведённые 

мероприятия прошли                    

на хорошем 

организационном и 

методическом уровне                         

в соответствии                             

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей и 

традициями школы. 

В школьных 

мероприятиях принимали 

участие обучающиеся 

всех классов. 

Охват услугами 

дополнительного 

образования составил 

более 90%. Количество 

победителей и призёров 

районных и областных 

мероприятий достаточно 

высокое. Отрадно, что в 

 1. Расширение охвата 

обучающихся с целью 

участия в конкурсах и 

мероприятиях районного 

и областного уровней. 

2. Активное привлечение 

родительской 

общественности для 

решения вопросов 

воспитания и 

образования 

обучающихся. 

3. Систематическое 

использование 

различных диагностик 

для решения 

воспитательных задач. 
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их числе и обучающиеся, 

состоящие на учёте в 

КДН. 

Методическая Методическая работа 

была направлена на 

изучение инновационной 

деятельности педагога                            

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, состояла из 

нескольких этапов. 

На тематических 

педсоветах, совещаниях 

МО, через курсы и 

вебинары был изучен 

теоретический материал; 

проведена методическая 

неделя. 

Повысилась активность 

учителей                                      

в распространении 

педагогического опыта 

через публикации                       

на сайте РЦДО, сайте АО 

ИОО, на страницах 

информационно-

методического журнала 

"Северная Двина", 

выступления, мастер-

классы на РМО. 

Обучающиеся под 

руководством педагогов 

приняли участие                             

в муниципальных и 

региональных 

мероприятиях.   

Проведенная работа 

способствовала росту 

педагогического 

мастерства учителей, 

повышению качества 

учебно-воспитательного  

процесса. 

 

71,4% учителей повысили 

свою квалификацию                    

за 2017 год. 

Не все учителя                            

в полной мере 

включены в освоение 

новых 

педагогических 

технологий. 

Остается 

недостаточно 

высоким 

организационно- 

методический 

уровень  открытых 

уроков и 

мероприятий. 

 

- в 2018 учебном году 

продолжить работу по 

теме "Инновационная 

деятельность педагога                              

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования"; 

- создать необходимые 

условия для внедрения 

инноваций в учебно-

воспитательный 

процесс; 

- активизировать работу 

по выявлению и 

обобщению, 

транслированию 

инновационного опыта 

педагогов; 

- продолжить работу                        

по  повышению 

квалификации 

педагогов, повысить 

процент прохождения 

курсов по работе                              

с детьми с ОВЗ; 

- активнее участвовать                       

в конкурсах проф. 

мастерства, обобщать 

педагогический опыт 

через выступления на 

педсоветах, заседаниях 

МО, публикации                        

в педагогических 

изданиях и на сайтах                   

в сети Интернет. 
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Общие выводы по самообследованию: 

 

1. Деятельность МБОУ «Белогорская СШ» строится в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ и Архангельской области, Управления образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район», Уставом и локальными актами МБОУ «Белогорская 

СШ».  

 

2. МБОУ «Белогорская СШ» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие обучающихся, создаёт для этого безопасные и комфортные условия. Имеет возможность 

для реализации адаптированной образовательной программы. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам соответствует требованиям ФГОС и компоненту 

государственного стандарта. 

 

4. В школе имеются условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается результатами олимпиад и конкурсов различной 

направленности. 

 

5. Повышается уровень профессионального мастерства членов педагогического коллектива через 

курсы и семинары при АО ИОО, вебинары, РМО, педагогические советы, конкурсы и т.д. 

 

6. Посредством школьного сайта освещается жизнь школы в течение учебного года. 
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