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1.Общие сведения об учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа» Воробьевского района Воронежской области   

Сокращенное наименование: МКОУ «Воробьевская СОШ»    

Учредитель: администрация Воробьевского муниципального района Воронежской 

области. Собственником имущества является администрация Воробьевского 

муниципального района Воронежской области. Отраслевым(функциональным) органом, 

в ведении которого находится школа, является отдел по образованию администрации 

Воробьевского  муниципального  района Воронежской области   

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма учреждения – муниципальная 

Год постройки – 1936 год, 1988 год, 1978 

Юридический адрес: 397573 Воронежская область, Воробьевский район , село 

Воробьевка, ул. Калинина 24Б и  ул.1 Мая 150   

Телефон: 8(47356)31387   

Адрес электронной почты:vrbsh@mail. ru    

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 36Л01 № 0000001 

регистрационный номер №ДЛ-204 от 12 ноября 2014 года выдана департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  

  Свидетельство о государственной аккредитации серия 36А01 регистрационный номер 

0000055 от 24  декабря 2015 года выдана департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области на срок до  27  декабря 2027 года   

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воробьевская 

средняя общеобразовательная школа» Воробьевского района Воронежской области 

утвержден приказом отдела по образованию от 29   февраля 2016 года  

 

Учреждение имеет Устав, лицензию, аккредитацию.  С этими документами можно 

познакомиться на информационном стенде в холле учреждения и на официальном 

сайте МКОУ «Воробьевская СОШ» 



 

 

  Школа находится в центре села Воробьевка. 

   Продолжительность учебной недели –1-4 классы 5 дней.5-11 классы- 6 дней.    

  В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой 

развития образовательного учреждения в минувшем учебном году усилия 

администрации и педагогического коллектива были направлены на реализацию цели, 

поставленной перед школой  – создание оптимальных условий для развития духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, соблюдающей 

нравственные нормы, способной к самоопределению и саморазвитию. 

Управление МКОУ «Воробьевская СОШ» осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте  

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности.  

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет 

стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие 

решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу Совета заместитель директора по ВР. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласовывая свою деятельность с Советом ученического самоуправления школы. 

Направляет работу детей классный руководитель. 

        С сентября 2019 года в школе открыто структурное подразделение: Центр 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках исполнения требований 

национального проекта «Современная школа» 

      В школе функционируют следующие органы для решения вопросов различной 

направленности 

• Методический совет - заместитель директора по НМР, руководители 

предметных МО; Предметные методические объединения – учителя-предметники 

по образовательным областям; 



• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

• Объединение педагогов дополнительного образования – заместитель 

директора по ВР и педагоги дополнительного образования;  

• Социально-педагогическая служба - социальный педагог и педагог-психолог; 

• Библиотека -  педагог-библиотекарь; 

• Медико-оздоровительное структурное подразделение –  медсестра, учителя 

физической культуры; 

• Информатизация образовательного процесса –   учителя информатики  

• Каждое направление выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным 

актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования.   . 

 

Юридический адрес ОУ: 

 397573, Российская Федерация,  Воронежская область Воробьевский район 

с.Воробьевка,улица Калинина д24б,1 Мая д.150. Юридический и фактический адрес 

совпадают. 

 

2.1. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению  МКОУ «Воробьевская СОШ» 

 

№ 

п/

п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образов

ание  

Стаж 

педагоги

ческий 

Стаж 

администр

ативной  

работы  

 Директор 

школы 

 

Строева 

Любовь 

Павловна 

высшее 36 29  

 Заместитель 

директора по  

административн

ой работе 

 Дегтярев 

Павел 

Михайлович 

высшее 36 29 

 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Мыльникова 

Ольга 

Петровна 

высшее 33 25 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Подорожняя 

Вера  

Николаевна 

высшее 25 лет 

 

17год 



 Заместитель 

директора по 

УВР 

Кулько Зоя 

Ивановна 

высшее 36 4год 

 Заместитель 

директора 

поНМР 

Иванов 

Сергей 

Николаевич 

высшее 36 36 

 Главный 

бухгалтер 

 Зинченко 

Ольга 

Николаевна 

высшее 0 0 

 

 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы 

свыше 10 лет имеют 100 %   

   

 

2.2. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана  локальная сеть 

по учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 

оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов 

по основной деятельности, личному составу и движению учащихся,  планами и анализом 

работы за год, программами образовательного учреждения. 

 

2.4. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

Состояние преподавания учебных предметов; 

Ведение школьной документации; 

Реализация учебного плана; 

Организация начала учебного года; 

Работа по подготовке к экзаменам; 

Организация медицинского обеспечения; 

Организация питания; 

Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

Организация работы по сохранению контингента; 

Посещаемость учебных занятий; 

Организация каникул; 

Обновление и пополнение библиотечного фонда; 



Работа библиотеки; 

Состояние школьного здания; 

Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматривались на совещании при директоре. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические 

справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения 

принятых решения и исправления недостатков.       

 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

Критерии факта –  количество обучающихся, оставленных на повторный курс, 

незначительно,  повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками образовательного процесса; 

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 

 

   
 

 Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ. 

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующий трем ступеням образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 



самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего   

общего образования. 

 III ступень – среднее   общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 

10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего   

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

Структура классов и состав обучающихся: 

на  2019   год 

Класс, литера Кол-во 

учащихся 

В данном 

классе 

обучаются на 

дому 

Программа (для 1-4 классов; вид класса 

профильный класс               

1- 4  218 5  "Школа  России» 

 5-9  234  Общеобразовательный класс 

10-11   57   Профильный класс 

       

ИТОГО 

классов: 30 

Итого  уч-

ся: 509 

Итого 

обучаются на 

дому: 5 

 

 

 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, языками обучения, 

основными образовательными программами, реализуемыми  Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений 

Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

Количественный и качественный состав кадров на   2019уч.г. 

 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и статуса 



школы. Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. Доля 

преподавателей с высшим образованием составляет 98,5 %.  Также учебно-

воспитательный процесс обеспечивают: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь.  В числе педагогов школы -3 человека «Отличники народного 

образования», 3 человека – «Почетные работники общего образования»,   6  награждены 

Почетными грамотами Министерства образования, 3 педагога являются обладателями 

Гранта Президента РФ.  

  

2. Возрастные характеристики педагогического состава:  

-до 35 лет     - 6 

 от 35 до 40 лет- 10    

-от 40 до 50 лет -  11 

старше 50 лет-23      

 

Образовательный уровень педагогического состава (чел.) 

 высшее -   49 чел.   

 среднее специальное -2чел. 

Квалификационные характеристики педагогического состава:  

высшая категория- 20                                               

первая категория-  22 

соответствие занимаемой должности- 3человека. 

не имеют категорию -5человек.   

  

   

   

 В школе работают 51 педагогов (по Ф №43- РИК) 

 Предмет 

(специальность) 

  2019 2018 

АУ

П 

Директор  1 1 

Заместитель директора 3 3 

Уч. год Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшая Перва

я 

катего

рия 

На  

сответст

вии 

занимае

мой 

должнос

ти 

 Без категорий  

2019 Учитель 44 18 20 1 5 

Психолог 1 1 
 

- - 

Социальный 

педагог  

1 - - 1 - 

 Педагог-

библиотекарь 

1 - - - - 



У
ч

и
т
ел

я
 

 

Начальные классы 12 12 

Русский язык и 

литература 

6 6 

Математика  3 3 

Информатика  1 1 

Физика  1 1 

История и 

обществознание 

2 3 

География  2 2 

Биология  2 2 

Химия  1 1 

Иностранный язык 5 5 

Технология  4 3 

Музыка  1 1 

Обж - - 

Физическая культура 3 3 

Черчение и ИЗО 1 1 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

п
ер

со
н

а
л

 

Педагоги доп. 

образования 

- 1 

Социальный педагог 1 1 

Психолог  1 1 

   

Старшая вожатая 1 1 

   1 

 ИТОГО 51 51 

 

Статистические данные по педагогам: 

Педагогический стаж (%) 

До 5 лет От 5 до 10 л От 10 до 15 л От 15 до 25 л Свыше 25 л 

4 чел.(3%) 6 чел.(9%) 9чел.(15,%) 10 чел.(35%) 22 чел.(38%) 

 

4.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров   школы 

 . Повышение квалификации носит системный и плановый характер.  

Формы повышения квалификации: 

Курсовая переподготовка  

практико-ориентированные семинары на базе школы, Института развития образования 

(ВИРО) 

конференции;  

самообразование;  

обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.    

  



Вывод: За последние три года произошли следующие количественные и качественные 

изменения педагогического коллектива.   Произошло вливание в коллектив молодых 

педагогов. Повысилось число педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. Возросло количество педагогов, повысивших свое 

мастерство через курсовую подготовку. 

              5. Контингент образовательного учреждения. Состав обучающихся.   

В 2019году в школе обучается 509 обучающихся в 30 классах-комплектах. 

 В текущем году наметилась тенденция к уменьшению количества учащихся (в прошлом 

году-в школе обучалось 514 детей). Школу посещают учащиеся из других сел района: с. 

Квашино, с/з Воробьевский, п .Первомайский, с. Новотолучеево . Организован подвоз 

детей 2  школьными автобусами 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по 

причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за пределы  

области. 

 

5.3. Социальный состав обучающихся. 

 

       Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы 

является составление социального паспорта.  

Детей-инвалидов – 5  человек . Детей, состоящих на учёте в КДН –3человек;                                                                                 

внутришкольном учете-4 человека. Неблагополучные семьи на учете-6 . Детей из 

многодетных семей -28.Детей находящих под опекой -3человека.Малообеспеченных -58.    

 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, 

социально-незащищенных семей необходимо развивать систему работы с данными 

категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и 

оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также 

его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. 

6. Содержание образовательной деятельности. 

Учебный план. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ 

В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты 

и учтены нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное время на 

изучение образовательных областей. 

  



 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности и качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства,  с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения 

и воспитания школьников и сохранения их здоровья. Учебный план школы реализует 

принципы вариативности, непрерывности, преемственности в обучении.  

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

совершенствования образовательного процесса; 

развития творческих способностей  обучающихся; 

удовлетворение образовательных запросов на уровне возможностей и способностей  

обучающихся путём стартовой дифференциации; 

осуществление предпрофильной  подготовки и  создание адаптивной образовательной 

среды; 

осуществление  профильной  подготовки обучающихся  на основе индивидуальных 

учебных планов; 

повышения качества обучения. 

  

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

  . Начало занятий в 8.30. 

  Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-х классах – 33 недели - во 2-4 классах- 34 недели, 5-10 классах – 34 недель;  

  - в 9, 11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой)  аттестации.  

   

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов и с 

целью создания условий для поэтапного введения ФГОС  начального общего 

образования и основного общего образования в учебном плане предусмотрено ведение 

«внеурочной деятельности». 

         . 

 Содержание данных занятий формируется с учетом пожелания учащихся и их родителей 

(законных представителей). При организации внеурочной деятельности обучающихся 

школой используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.    

 Содержание обучения в 5–9 классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования  

Выводы: 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования. 

Сетка часов учебного плана на  2019 учебный год полностью соответствует по структуре 

рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, региональный  и 

компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность).  



Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.  

 Особенности образовательного процесса. 

 

      В  2019 учебном году деятельность школы определялась Законом 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ",  типовым положением об образовательном учреждении, 

основными направлениями социально-экономической политики Правительства РФ, 

Уставом,  Образовательной программой  и Программой развития школы. 

  

2.1. Обеспечение и анализ   образовательного процесса.     

Начальном звене было в 2019 году -12 классов комплектов  

 В среднем звене в    15 классов – комплектов, по 3 класса в каждой параллели.  В 

старшем звене-3 класса комплекта.  

.Особенностью наполнения учебного плана параллели 9-х классов является реализация 

концепции предпрофильной подготовки. Часы компонента ОУ отводятся на организацию 

и проведение элективных курсов в рамках профориентационных курсов  и  интересов 

учащихся, а также с  целью  формирования  непрерывного обучения   предметов. Для 

пропедевтики профильного обучения введены  курсы  по выбору: «Избранные вопросы 

математики», « Мир окислительно-восстановительных реакций»,    «Решение задач», 

«Изучаем Конституция России»,  «Молекулярная биология» 

  В  2019 учебном году    осуществляли  профили следующих направлений:  

- 11 «Б» -  химико-биологический  профиль; 

- 11 «А» -  социально-экономический  профиль; 

- 10   класс  -   социально-экономический  профиль; 

Учебные планы данных классов отражают их профильную направленность, но в то же 

время учебные планы предусматривают возможность ведения   элективных курсов во 

всех классах старшей ступени обучения, за счет школьного компонента процесс 

обучения является более индивидуализированным . 

                   

Для реализации профильного обучения  школа располагает хорошей материально – 

технической базой наполненной информационными средствами обучения: компьютеры 

для учащихся, имеется 5 интерактивных досок, в каждом кабинете – проектор и  

автоматизированное рабочее место учителя,  установлена система Wi-Fi Интернета, 

приобретено оборудование : 

               в кабинет химии- полифункциональный мобильный лабораторный комплекс  , 

реактивы для практических работ, таблицы демонстрационные. 

               в кабинет биологии: микроскопы  , проектор,  модели, таблицы, гербарии, 

микропрепараты, лабораторное оборудование, демонстрационные таблицы. 



   

Выводы: 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования. 

Сетка часов учебного плана на 2019 учебный год полностью соответствует по структуре 

рекомендованным региональным учебным планом    

Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100% 

  

 Результативность образовательной деятельности. 

 Из 509 обучающихся   успевающих на «4» и « 5» -256 человек. из них отличников 

72человека., хорошистов184 человека. Аттестаты с отличием за курс основной школы из 

46 человек получили 5человек.Выпускников 11 класса .которые получили аттестаты с 

отличием 6 человек. 

  

Качество подготовки выпускников ступеней образования. 

 

Итоги успеваемости за последние  года. 

Учебный год 

В
се

го
 

ат
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о
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О
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и
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к
и

  

Н
а 

«
4
»
 и

  
«
5
»

 Медалисты 

серебро золото 

2016-2017 438 436 0 0 56 158 2 3 

2017-2018 453 453 3 3 58 154 - 1 

2018-2019 462 461 1 1 72 184 4 5 

 

 

Количество отличников 

Учебный год I ступень II ступень IIIступень Профильные классы 

2016-2017 28 29 5 5 

2017-2018 27 32 10 10 



 

 

 

 

 

 

Качество знаний и уровень обученности по итогам 2018 – 2019 учебного года   

 уровень качество знаний обученность 

1 уровень (2-4 класс) 63.9% 100 % 

2 уровень (5-9 класс) 44.11 % 99.9 % 

3 уровень (10 – 11 57,27 % 100% 

класс)   

по школе 56,11% 100 % 
 
 

Анализ результатов основного государственного экзамена  
(ОГЭ) выпускников 9-х классов  

По итогам 2018 – 2019 учебного года45 обучающихся (100%) 9 – х классов 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа   были допущены к государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена 45 обучающихся(ОГЭ),    

9класс-Обучающиеся сдавали обязательные предметы – русский язык и математику (45 

обучающихся – 100%) и предметы по выбору – обществознание (24 обучающихся – 

53,3%), литература (1обучающихся – 2.2%), информатика (3 обучающихся – 5.6%),  

физика (1 обучающихся – 2,2%), химия (13 обучающихся – 28.8%), география (9 

обучающихся – 20%), биология (36 обучающихся – 80%),  история России(3 

обучающихся-5.6%) 

 

В ходе экзаменов получены следующие результаты:   

  

Предмет количество качество уровень  

 участников знаний % обученности %  

Русский язык 45 56 100  

Математика 45 53 100       

Обществознание 24 42 100  

Литература 1 100 100       

Информатика 3 100 100  

Физика 1 100 100       

Биология 36 33 100  

2018-2019 31 27 14 4 



Химия 13 61 100       

География 9 33 100  

История России 3 33 100  

 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку (ОГЭ) 
 

Учебный год К-во уч-   Оценки  % успеваемости 

 ков «5» «4»  «3» «2»  

2018 - 2019 45 14 14  17 - 100 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике (ОГЭ) 
 

Учебный год К-во уч-   Оценки  % успеваемости 

 ков «5» «4»  «3» «2»  

2018 - 2019 45 7 17  21 - 100          
 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
 

(ЕГЭ) выпускников 11 класса 
 
По итогам 2018 – 2019 учебного года 37 обучающихся (100%) 11 класса  «Воробьевская 

СОШ»   были допущены к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (протокол педагогического совета № 6 от 23.05.2019 г). 
 
Обучающиеся сдавали обязательные предметы – русский язык (37 обучающихся), и 

математику (базовый уровень) (9 чел – 24%), математика (профильный уровень) (28 чел – 

76%) и предметы по выбору –  
обществознание (3 чел – 43%), литература (1 чел – 2%), химия (3 чел – 8%), биология (2 чел – 29%), 

физика (2 чел – 29%),  география-(1чел-2%.).историю-(4чел-10%)   

  



  ЕГЭ 11 класс    

 предмет количество участников  % участников 

 математика (Б) 9  24% 

 математика (П) 28  76% 

 обществознание 24  43% 

 биология 2  29% 

 химия 3  8% 

 физика 15  41 % 

 литература 1  2% 

 география 1  2% 

 история 4  10%  
 

  

. 

Результаты ВПР 2019 учебного года МКОУ «Воробьевская СОШ» 

В марте-  апреле 2019 прошли  Всероссийские проверочные работы 4,5,6,7.8.11. классах 

получены результаты:  

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 7  класс 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Воронежская обл. 14874 18.9 41 33.4 6.7 

 Воробьёвский муниципальный район 97 28.9 41.2 23.7 6.2 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 41 36.6 39 17.1 7.3 

 

 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика-7 класс 

Статистика по отметкам 

 



Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Воронежская обл. 14589 6.8 34.7 37 21.6 

 Воробьёвский муниципальный район 92 6.5 38 35.9 19.6 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 39 7.7 33.3 33.3 25.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 

  

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика-4 класс 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Воронежская обл. 21914 2.7 17.1 41.2 39 

 Воробьёвский муниципальный район 148 4.1 25 43.2 27.7 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 51 7.8 23.5 41.2 27.5 

 

 

 
  

15.04.2019-19.04.2019 

Русский язык-4 класс 

Статистика по отметкам 

 



Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 

 

Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 

Воронежская обл. 21734 5.1 22.3 45.6 27 

Воробьёвский муниципальный 
район 

148 7.4 31.1 43.2 18.2 

(sch363332) МКОУ" Воробьевская 
СОШ" 

52 17.3 19.2 48.1 15.4 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

18.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Воронежская обл. 19848 2.5 30.4 48.4 18.7 

Воробьёвский муниципальный район 115 5.4 32.1 42 20.5 

(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 39 12.8 30.8 30.8 25.6 

 

  

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

16.04.2019 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение 

групп баллов в % 



2 3 4 5 

 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Воронежская обл. 19820 8 37.3 37 17.8 

Воробьёвский муниципальный район 114 10.5 36 43 10.5 

(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 38 18.4 39.5 34.2 7.9 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Воронежская обл. 19856 11.6 30.9 34.1 23.4 

 Воробьёвский муниципальный район 115 13 40 33 13.9 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 38 21.1 23.7 28.9 26.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Воронежская обл. 19649 15 34.3 35.2 15.5 

 Воробьёвский муниципальный район 115 13.9 43.5 33.9 8.7 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 35 14.3 34.3 37.1 14.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 37 

 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Воронежская обл. 17905 3.6 37.6 46.8 12 

 Воробьёвский муниципальный район 141 7.8 48.9 36.9 6.4 

 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 55 14.5 43.6 41.8 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет
: 

Обществознание 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Воронежская обл. 17709 6.4 34 40.9 18.8  

  Воробьёвский муниципальный район 138 6.5 42.8 37 13.8  



 
(sch363332) МКОУ" Воробьевская СОШ" 52 9.6 26.9 44.2 19.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
В сентябре-октябре были проведены МИУДы 5-9 классы по предметам русский язык 
  математика. обществознание,, биология. комплексная работа 
.( в 9 классах  МИУДЫ        по физике ,  химии. .)5 класс –английский язык. 

 

Трудоустройство 9,11 классов. 

Выпускниким11 классов поступили в ВУЗы 28  –из 37 человек , 10человек- техникумы  , 

1 чел.-работает. На бюждет поступило13 человек в ВУЗы. 

9классиз 45 чел –в 10 класс -30 человек- .в  ССУЗ- чел-.17 

 

   

Традиционным видом учебно-методической работы  в школе остается проведение 

олимпиад. 

Участие в школьных, районных, областных предметных олимпиадах   

 

Учебный год Районный тур 

Кол-во 

предметов 

Кол-во 

участников 

Кол-во призовых мест 

2019 17 54 18 

 

 



Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году: 

1) Назаренко Елизавета, 11 кл. – призер по литературе (учитель Скрынько С.И.) 

2) Громова Татьяна, 10 кл. – победитель по литературе (учитель Пономарева Т.П.) 

3) Громова Татьяна, 10 кл. – призер по русскому языку (учитель Пономарева Т.П.) 

4) Чеботарева Дарья, 8б – победитель по русскому языку (учитель Сапронова Е.В.) 

5) Берестнев Никита, 10 кл. – победитель по биологии (учитель Дудкина О.В.) 

6) Бородкина Анастасия, 10 кл. – призер по биологии (учитель Дудкина О.В.) 

7) Неровнеый Александр, 11 кл. – призер по физической культуре (учитель 

Романцов В.И.) 

8) Затонский Дмитрий, 8а – победитель по физике (учитель Гузенко Е.А. 

9) Зинченко Оксана, 11 кл. – призер по МХК (учитель Бабичева И.М.) 

10) Цапков Никита, 11 кл. – победитель по экономике  (учитель Полякова М.В.) 

11) Паршина Марина, 11 кл. – победитель по экономике (учитель Полякова М.В.) 

12) Рогозин Владислав, 10кл. - призер по экономике (учитель Полякова М.В.) 

13) Терпугов Сергей, 9а – победитель по математике (учитель Мальцева С.С.) 

14) Гринь Максим, 9а – призер по математике (учитель Мальцева С.С.) 

15) Тихоненко Дана, 11кл. – победитель по обществознанию (учитель Хвостикова 

В.Н.) 

16) Тихоненко Юлия, 8б – победитель по технологии (учитель Иванова А.В.) 

17) Мирошниченко Екатерина, 7а - победитель по технологии (учитель Иванова 

А.В.) 

18) Супрунов Сергей, 8а – победитель по физической культуре (учитель Яловегин 

Д.Ю) 

 

Организация методической работы в школе. 

 

В настоящее время научно-методическая работа является самостоятельным 

направлением деятельности школы. Об этом свидетельствуют нормативные документы 

по аттестации, где в требованиях к высшей квалификационной категории необходимо 

использовать в работе исследовательские, опытно-экспериментальные методы обучения 

и воспитания, использование методики управления и прогнозирования педагогического 

процесса, апробирование и успешное применение педагогических технологий 

 

Методическая работа педагогического коллектива  школы в 2019 году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы  .   

        Методическая работа школы была направлена на достижение следующих целей: 

- организация  работы педагогического коллектива в соответствии с методической темой 

школы; 



- продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

школы, их компетентности в области определенного учебного предмета и методики его 

преподавания; 

- обновление содержания образования на основе деятельностного подхода и проектно – 

исследовательской технологии; 

- изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

- активизация работы учителей над темами самообразования; 

- стимулирование работы учителей к обмену передовым педагогическим опытом; 

- продолжение работы с одарёнными учащимися; 

- создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества; 

- создание условий для профессиональному становления молодых специалистов; 

- развитие системы мониторинга качества образования; 

В сентябре 2019 г  открыта «Точка роста» ,.где были проведены открытые внеурочные 

мероприятия с приглашением гостей из области .  

  

   Концепция воспитательной системы МКОУ «Воробьевская СОШ»» в 2019 учебном 

году выстраивалась с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, толерантную, 

способную к саморазвитию. В школе выстроена воспитательная система, включающая в 

себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за 

пределами общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечивать 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности 

и ответственности, гражданского становления. Системный подход к воспитанию 

подрастающего поколения позволяет  делать педагогический процесс школы более 

целесообразным, управляемым, и, самое главное, эффективным. 

 

  

Основной целью воспитательной работы МКОУ «Воробьевская СОШ»  в 2019 учебном 

году являлось:   



воспитать ответственного, физически, духовно и нравственно здорового гражданина, 

способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и 

требований окружающих его людей и общества в целом, приобщить к культурным 

традициям и духовным ценностям своего народа.         



 
 

 

 

 

Воспитательная  

работа в школе 

Внеурочная 

деятельность 

Воспитание в 

процессе обучения 

Работа с родителями и 

общественностью 

Внешкольная 

воспитательная 

работа 

Внеклассная 

воспитательная 

работа 



28 

 

 

  
 

 

Учебно-воспитательная проблема, над которой педагогический коллектив продолжил 

работу в 2018  году – «Создание условий  для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, свободного, гуманного, обогащенного научными знаниями, 

готового к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению, физически 

развитого  

человека, на основе дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся».    

        Поэтому основной целью воспитательной работы МКОУ «Воробьевская СОШ»  в 

2019 учебном году являлось:   

воспитать ответственного, физически, духовно и нравственно здорового гражданина, 

способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и 

требований окружающих его людей и общества в целом, приобщить к культурным 

традициям и духовным ценностям своего народа.         

. 

 

              Результаты участия можно увидеть в сводной таблице. 

 

Месяц Название конкурса Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. участника, 

класс 

Результат  

январь Районный этап 28 

областного конкурса 

социальных проектов в 

рамках Всероссийской 

акции «Я-Гражданин 

России» 

 

Дудкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Колотева В.П. 

Номинация 

«Благоустройство 

территорий»  

номинация 

«Экология» 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Диплом 

победителей 

 

февраль Районный  тур 

областного фестиваля-

конкурса 

патриотической песни 

«Красная гвоздика».  

Подорожняя В.Н., 

учитель музыки. 

 

Номинация 

«Солист» 

Чеботарёва Дарья, 

6б класс 

Диплом за  1 

место. 

 

 

 

 

     

     

февраль Районные соревнования 

по волейболу. 

Романцов В.И., 

учитель 

физкультуры 

Команда юношей 

Команда девушек 

Диплом за 2 место 

февраль Районный чемпионат 

по хоккею 

Романцов В.И., 

учитель 

Команда юношей Грамота за 2 
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физкультуры  место 

     

Март Районный этап  

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Пономарёва Т.П., 

Сапронова Е.В., 

Землянухина Н.В., 

Скрынько С.И., 

учителя русского яз. 

и литературы. 

 . Грамота за 1 

место 

 

март Районный конкурс 

«Покормите птиц» 

Дудкина О.В., 

учитель  биологии. 

 

6-8 классы Участие 

март Областной конкурс 

сочинений «Памятка 

ответственным 

родителям» 

Скрынько С.И., 

учитель русского яз. 

и литературы. 

Сапронова Дарья, 

9а класс 

Победитель 

апрель Региональный 

фестиваль-конкурс, 

посвящённый 

празднованию 

Международного дня 

Франкофонии, 

номинация 

«Театрализованная 

постановка на 

французском языке» 

Учителя 

французского языка 

Толстенко Л.В., 

Мурзина Т.П. 

7-11 классы Грамота за 1 

место. 

Грамота за 

лучшее 

танцевальное 

сопровождение 

песни. 

апрель 1 межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

знатоков и любителей 

иностранных языков 

«Диалог» 

Учителя 

французского языка 

Толстенко Л.В., 

Мурзина Т.П. 

Театральная 

труппа «Нюанс» 

 

 

Диплом за 1 место 

 

 

 

апрель 1 межмуниципальный 

фестиваль школьных 

театров на иностранных 

языках «Театральный 

калейдоскоп» 

Учителя 

французского языка 

Толстенко Л.В., 

Мурзина Т.П. 

Театральная 

труппа «Нюанс» 

Грамота за 

участие 

апрель Районная научно-

практическая 

конференция 

«Удивительное рядом» 

   

апрель Областной интернет-

проект трехмерной 

графики и анимации 

«Грани будущего» 

Бугаёва О.А., 

учитель математики 

и информатики 

Команда 

«Фиксята» в 

номинации 

«Сочинение» 

Колмыкова М., 

Турчков И., 

Диплом 

победителей 
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Бардакова А. 

апрель Всероссийская эколого-

культурная акция 

«Покормите птиц» 

Терпугова Н.В. 3 а класс Диплом за 

активное участие 

Победитель в 

номинации 

«Самая вкусная 

кормушка» 

апрель Областной конкурс 

«Добронежец» 

Колотева В.П.  Благодарность 

апрель Районная 

экологическая Акция 

«Скворушка» 

Шаганова Н.И, 

Мыльников В.А. 

 

5-8 классы 

 

 

Участие 

апрель     

апрель Школьный конкурс 

эссе «Мы за сохранение 

природы»» 

Колотева В.П.  6 класс Участие 

апрель Межрайонные 

соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту, г.Павловск 

Ляшенко А.Н. Команда школы Участие 

май Районные соревнования 

по футболу «Кожаный 

мяч» 

 

Романцов 

В.И.,учитель 

физкультуры 

 

 

Команда школы 

 

 

 

 

 

 Районная 

круглогодичная 

спартакиада 

школьников 

Романцов 

В.И.,учитель 

физкультуры 

 

Команды школы 

 

 

 Районные 

«Президентские 

состязания» 

Романцов 

В.И.,учитель 

физкультуры 

Команды школы  

октябрь  Муниципальное 

«Избирательное право» 

Брехунцова 

Анастасия 

9а 2 место 

 Региональный 

«Билет в будущее» 

Берестнев Никита  10 Поездка в 

Орленок 

 

 

    

Январь 

Муниципальный  Соревнования по 

спортивному 

туризму 

12 человек Мирошниченко 

А.С. 



31 

 

Январь Муниципальный Учитель года – 

2019 

Супрунова Н.В. 

Гунькина Н.И. 

Победители в 

номинациях 

 

Февраль Муниципальный Театр «Розовый 

бантик» 

Представление 

спектаклей «12 

месяцев», «Вовка 

в тридевятом 

царстве» и «В 

стране 

невыученных 

уроков» на 

празднике, 

посвящённом 

открытию года 

театра – февраль 

2018 г. 

Выступление со 

спектаклями на 

День защиты детей 

в КОЦ 

 

2в класс (25 

человек) 

Кулько З.И. 

Апрель Муниципальный Красная 

гвоздичка 

Харченко 

Ксения 

Харламова 

Елизавета – 

Победители в 

номинациях 

Гунькина Н.И. 

Апрель Муниципальный 5 муниципальная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Удивительное 

рядом» 

3в класс - 

Кучмасова 

Марина 

Цапкова Дарья 

Кулько Сергей 

6в класс – 

Филоненко 

Юлия 

Рогозин Роман 

1в класс -

Харламова 

Елизавета 

Харченко 

Ксения 

Бондаренко 

Тимофей 

4б класс – 

Чеботарёв 

Евгений 

Шевченко 

Максим 

 

Мирошниченко 

Т.И. 

Гунькина Н.И. 

Полтавцева 

О.Н. 

Полтавцева 

С.В. 

Мануйлова 

Н.И. 
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Май Муниципальный День Победы 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Встречи с 

ветеранами, 

Классные часы, 

Проекты 

«Фамилия, 

застывшая на 

обелиске», 

«Солдатский 

треугольник», 

«Мой прадедушка – 

герой» 

Вся школа Все учителя 

Май - 

июнь 

Муниципальный (Турслёт) 

Палаточный лагерь:  

«Знатоки узлов» - 3 

место 

«А у Лешего в 

сундуке…» - 1 

место 

«С мечтой и песней 

под гитару» - 1 

место 

«Школа 

безопасности» - 3 

место 

«Лучший бивуак» - 

2 место 

«Короткая полоса 

препятствий» - 2 

место 

ИТОГ: 2 место в 

соревнованиях по 

ППС ДЮП среди 

команд 

профильного 

нестационарного 

(палаточного) 

лагеря «Туристы – 

краеведы» 

 Мирошниченко 

А.С. 

Савенко В.А. 

Гудимова Л.А. 

Супрунова Н.В. 

Октябрь Школьный Праздник осени 140 Классные 

руководители 

Октябрь Школьный День ученика: 

Праздник «Минута 

славы»; 

«Весёлые старты»; 

«Час 

благодарения»; 

«Интеллектуальные 

марафоны» 

140 Учителя все 
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Ноябрь Школьный День матери 140  Классные 

руководители 

 

 

                                         Традиции школы. 

         .                                                

 Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  классные.  Что 

же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

➢ День Знаний; 

➢ День Туриста; 

➢ День Учителя; 

➢ Выставка поделок из природного материала; 

➢ Новогодние программы; 

➢ День Матери; 

                    Посвящение в первоклассники; 

  «А ну-ка, юноши!»; 

➢ «А ну-ка, девочки!»; 

➢ День здоровья; 

➢ Посещение и шефская помощь пожилым людям, вдовам и участникам ВОВ; 

➢ «Прощание с начальной школой»; 

➢ Акция ко Дню Победы «Свеча памяти»; 

➢ Мероприятия ко Дню защиты детей; 

➢ Торжественная линейка «Последний звонок»; 

➢ Выпускной вечер. 

 

Месячник патриотического воспитания  является традиционным,  проводится ежегодно и 

ориентирован на учащихся 1-11 классов.  В проведение месячника  включился весь 

педагогический и ученический коллективы. Педагогом-библиотекарем  школы была 

оформлена  книжная выставка  «Русская армия – непобедимая,  несокрушимая»  и 

произведена подборка литературы на тему подвига советского солдата в Великой  

Отечественной войне, российской армии в «горячих точках».   

                   Для учащихся начальных классов и среднего звена проводились экскурсии в 

школьный и районный краеведческие музеи. Руководитель  музеев Л.И.Черноухова  

увлекательно  поведала ребятам о героическом прошлом   родного края и роли наших 

земляков  в военной истории России. Посещая музеи, школьники наглядно убедились в 

том, что в годы Великой Отечественной войны наши земляки совершали  героические 

подвиги во имя Родины,  во имя своего народа, что они были настоящими патриотами, на 

которых молодое поколение может равняться, брать с них пример честного служения 

своей Отчизне.  
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       В течение месячника на классных часах и уроках мужества были  использованы 

презентации на тему: «Наша Армия», «Парад военной техники», «Города-герои», «Наши 

земляки в Российской  армии», «Символы моей Родины», «Наша боль - Афганистан» и 

многие другие.  В рамках месячника были  проведены  классные часы и Уроки мужества.  

 

             Все проведенные  мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, 

так как каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности.        

 

.  

      Все дети прошли плановый углубленный медосмотр. Школьная медсестра в 

пришкольном лагере дневного пребывания провела с учащимися беседу «Солнце, воздух 

и вода – здоровью лучшие друзья».                                                                                                                                         

Были организованы встречи со старшим  инспектором  ПДН Шальневой Я.П.  на тему: 

«Какова цена вредных привычек» и «Незнание закона не освобождает от 

ответственности».                                                                                                                                       

Работал общественный наркологический пост. В течение учебного года педагогом-

психологом Мудрецовой Т.Д. были проведены беседы: «Как с пользой организовать свое 

свободное время», «Как противостоять наркоагрессии», 

       Велась работа по профилактике асоциальных явлений среди детей и молодежи. 

Особое внимание уделялось профилактической работе по предупреждению суицида в 

подростковой среде, а именно:  

➢ классные часы «Я – хороший, ты – хороший!»;  

➢ час психолога «Познай себя», «Как справиться с плохим настроением», «Мой 

внутренний мир»;   

    Велась консультативная работа с родителями.    

В соответствии с планом ВР были проведены различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

➢ День Туриста, в котором принимали участие школьники 6-11 классов; 

➢ соревнования по баскетболу, волейболу,  многоборью ГТО. 

   Формированию позитивного отношения к труду, элементарных представлений о 

трудовых обязанностях способствовало трудовое направление воспитательной работы 

школы.                                                                                                                                                                                            

    Школьное трудовое воспитание реализовывалось  на уроках технологии, где изучались 

основы кулинарного, швейного, столярного и слесарного дел, правила дорожного 

движения, а также на общешкольных трудовых десантах, субботниках, Все это помогало в 

профориентационной работе с учащимися. Для этого разрабатывались  социально значимые 

классные проекты, устраивались встречи с интересными людьми  различных профессий, 

изучалась востребованность профессий на рынке труда  и многое другое. Так, в рамках 

трудового воспитания школьников в этом учебном году прошли субботники по 

благоустройству территории школы, в которых приняли участие и взрослые, и дети. Была 

организована  летняя трудовая практика,   временное трудоустройство учащихся от районного 

центра занятости, что дало ребятам возможность заработать карманные деньги, пообщаться 

со сверстниками в условиях труда, приобрести трудовые навыки.   

  С согласия родителей в школе было организовано ежедневное дежурство учеников на 

этажах, в классах. Ребята сами накрывают столы в столовой. Весной, осенью и летом 

бурно кипела работа на территории школы: игровых площадках, клумбах, расположенных  

на школьном дворе и территории, прилегающей к ней. В этих мероприятиях принимала 



35 

 

участие вся школа, включая самых маленьких, для которых подбиралась посильная 

работа.  

          

        Духовно – нравственное воспитание помогало воспитывать в учащихся школы 

представление о вере, духовности, толерантности, формируемое на основе 

межконфессионального диалога. 

   Проводились встречи с настоятелем  Храма Казанской Божьей Матери отцом Игорем, 

который знакомил детей с православной культурой и праздниками, вел беседы на тему 

толерантности,    . 

     Так же весь коллектив школы неоднократно принимал активное участие в 

благотворительной акции «Белый цветок», в помощь детям нашего района, больным 

тяжёлыми заболеваниями.  

         Как обычно прошел месячник правовой культуры, в ходе которого были проведены 

следующие мероприятия: 

➢ викторина  «Знаешь ли ты основной Закон Российской Федерации?», посвященная 

КонституцииРФ 

          Профилактика асоциального поведения школьников   строилась на 

мероприятиях по профилактике безнадзорности, асоциального и противоправного 

поведения учащихся, осуществления мер по профилактике детского алкоголизма и 

табакокурения, употребления психоактивных веществ. Особое место занимала 

организация занятости учащихся во внеурочное время и во время организации летнего 

отдыха. 

    Социальные педагоги   возглавляют  работу по охране прав детства, поддержке семей и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения учащихся, а также по 

профилактике  табакокурения и наркомании. Все вышеперечисленные мероприятия были  

отражены в учебно-воспитательном плане работы школы, в планах работы социального 

педагога, в плане работы педагога-психолога,  классных руководителей, руководителей 

кружков и  спортивных секций. 

       Социальными педагогами, совместно с членами педагогического коллектива, ведется 

контроль условий жизни, воспитания, обучения, физического развития и здоровья этих 

детей.  

      В школе оформлены и ежеквартально сверяются банки данных детей- инвалидов и 

детей, проживающих в малообеспеченных, многодетных семьях. Социальными  

педагогами  ведётся консультативная работа, оказывается консультативная помощь в 

оформлении документов с целью осуществления государственной поддержки семей, где 

проживают дети данных категорий. Педагог – психолог регулярно проводит 

индивидуальные занятия с этими учащимися с целью их адаптации, социализации и 

установки положительной мотивации в школьной жизни. 

        . 

    Раз в четверть все неблагополучные семьи посещаются заместителем директора по ВР, 

социальным педагогом, классными руководителями с целью контроля, оказания 

консультативной помощи, проведения бесед.  

    Разработан план совместных мероприятий администрации школы  и КДН и ЗП  по 

профилактике правонарушений. Он координирует работу взаимодействующих 

организаций по проведению рейдов, встреч, бесед, лекций, акций, семинаров, классных 

часов, месячников, правовых знаний, индивидуальных консультаций с целью усиления 

эффективности работы школы по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 
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  Активную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в школе ведут члены школьного наркологического поста, члены 

общешкольного родительского комитета МКОУ « Воробьевская СОШ», члены КДН и ЗП 

при администрации села Воробьевка,  оказывая целевую поддержку семьям, в которых 

дети находятся в социально опасном положении и детям с отклонениями в поведении. 

    

  Ребята старших классов - 12 человек работали  на территории школы от Центра 

занятости населения. 

    Учащиеся школы из многодетных и малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации записались в оздоровительные лагеря и санатории 

Воронежской области. Дети из семей социального риска будут отдыхать и поправят свое 

здоровье  на  базе ДОЛ «Солнышко»,  Калачеевского района, «Чайка», Павловского  

района и др. 

    В спортивном лагере, который работал на базе лагеря «Солнышко» г. Калача, показали 

успешные достижения 12 десятиклассников. Под руководством учителя ОБЖ  -                    

А.Н. Ляшенко. 

    В работе районного профильного лагеря туристические навыки успешно отработали 10 

учащихся нашей школы с 7 по 10 классы. 

       

  В  школе создана и работает служба школьной медиации. Целью работы службы 

является формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) 

для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с 

законом. 

           С целью подготовки учащихся 9-х,11-х классов к сдаче ЕГЭ в школе был 

разработан и осуществлен ряд мероприятий: 

➢ оформлены стенды для родителей и выпускников «Советы психолога», 

«Информация выпускникам»; 

➢ проведены пробные экзамены по всем предметам;  

➢ проведены родительские собрания, на которых педагог- психолог дала советы 

родителям, раздала памятки для родителей;  

➢ учащиеся прошли анкетирование с целью выявления уровня тревожности и 

посетили ряд занятий  с педагогом – психологом и получили практические советы,  

изучили правила поведения на экзамене. 

      Все проводимые мероприятия, направленные на усиление воспитательного потенциала 

семьи, профилактики социального сиротства, безнадзорности, правонарушений, 

асоциальных явлений позволили  реализовать право ребенка на получение образования, и 

воспитывали активную жизненную позицию. 

                           . 

          За истекший период времени было проведено 4 заседания МО в различных формах, 

направленных на совершенствование мастерства классного руководителя, освоение и 

применение на практике современных концепций воспитания и педагогических 

технологий и методик.   

       Успешно были проведены классные и общешкольные родительские собрания, 

тематические консультации психолога и социального педагога.    

   Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 
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.  

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

• Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 классов по  , 

согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  

• Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. Сделана 

разметка дороги. 

• Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные 

схемы безопасного движения для учащихся начальной школы.  

• На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

• В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

  

 Педколлектив МКОУ «Воробьевская СОШ»ставят перед собой следующие 

задачи:  

1. Продолжать развивать в школе современную информационно-насыщенную 

образовательную среду с широким применением информационно-

коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения. 

2.  Продолжить формирование в школе системы воспитательных, 

профориентационных, развивающих действий, направленных на удовлетворение 

постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей 

детей.  
3.  Способствовать формированию в районе школы единого образовательно-

культурного пространства, объединяющего учреждения образования, культуры, 

родителей для планомерного гармоничного развития и социализации личности 

обучающихся.  
4.  Продолжить систематическую работу по формированию здорового образа жизни 

участников образовательной деятельности, патриотических чувств, сознания 

граждан на основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну.  
5.  Повысить уровень вовлеченности родителей и общественности в развитие школы, 

оценку перспектив и результатов образовательной деятельности. 
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 . Общие выводы по итогам самообследования.  

1. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

6. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 
         Окончательный вывод по самообследованию: 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 
 
 
 
Директор школы                                 Л.П. Строева 

 


