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Структура отчета о самообследовании: 

 

1.Аналитическая часть 

1.1 Образовательная деятельность 

1.2. Система управления организации; 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

1.4. Организация учебного процесса; 

1.5. Востребованность выпускников; 

1.6. Качество кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

информационного обеспечения; 

1.7. Материально-техническая база; 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

2.Анализ показателей деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» 

 

 

1.1. Образовательная деятельность 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бессоновская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области»; сокращенное наименование МОУ 

«Бессоновская СОШ». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная. 

Место нахождения Учреждения: 308581, Российская Федерация, Белгородская область, 

Белгородский район, село Бессоновка, улица Партизанская, дом 4а. 

Телефон/Факс: 8(4722)389-114, 8(4722)389- 232, телефон:8(4722)389-154. 

e-mail: besschool1@mail.ru  

Сайт Учреждения: http://www.besn-sh.uobr.ru  

Директор школы: Афанасьева Зоя Ивановна, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования»; медаль «За заслуги перед Землей Белгородской», учитель физики, высшая 

квалификационная категория. 

Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (орган, выдавший 

лицензию, номер лицензии, серия, период действия): департамент образования Белгородской 

области, серия 31Л01 № 00011329, выдана 20 апреля 2015 года бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство, номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, период 

действия): департамент образования Белгородской области, серия 31А01 № 0000269, 

регистрационный номер 3705 от 07 марта 2014 года. 

Устав разработан в школе и утвержден приказом Управления образования администрации 

Белгородского района Белгородской области от 06 октября 2016 года № 1587. 

Программа развития разработана в школе, согласована с Управляющим советом (протокол от 

25.02. 2014г. №4), согласована с управлением образования администрации Белгородского района, 

утверждена приказом директора школы от 26.02.2014 г. № 16. 

Локальные акты, разработанные МОУ «Бессоновская СОШ», вытекают из Устава и Программы 

развития школы, обеспечивают легитимность образовательно-воспитательного процесса, 

нормативно поддерживают деятельность администрации школы, общественно-педагогических 

формирований, определяют нормы и требования ко всем участникам образовательного процесса, 

обеспечивают качество образования, стимулируют и поддерживают качественный труд педагогов. 

Школа работает в режиме пятидневной недели в первую смену. Плановая мощность 

составляет 640 учащихся, в школе на конец 2017 года обучается 385 учащихся (19 классов-

комплектов).  
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В соответствии с социальным заказом на образовательные услуги, на уровне среднего 

общего образования ведется обучение по индивидуальным учебным планам, что дает возможность 

обучающимся школы изучать на профильном уровне не только предметы гуманитарного цикла 

(обществознание, право), но и предметы естественнонаучной направленности: математику, 

физику, химию, биологию. Это  отвечает потребностям и интересам учащихся, их родителей, 

основных заказчиков образовательных услуг. 

Школа – лауреат конкурса «100 престижных школ России - 2017». В 2017 году МОУ 

«Бессоновская СОШ» стала участником Всероссийского мониторинга здоровья и физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций.   

Базовым хозяйством, оказывающим всестороннюю помощь и поддержку коллективу 

школы, является ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Горина. Дважды Герой 

Социалистического Труда Василий Яковлевич Горин считал первостепенной задачу воспитания и 

развития учащихся, ориентированных на тесную связь и продолжение традиций  старшего 

поколения. «Будущее мы создаем сегодня», - эти слова В.Я. Горина определяет своеобразным 

девизом своей деятельности не только коллектив школы, но вся общественность поселения. В 

настоящее время МОУ «Бессоновская СОШ» функционирует как базовая школа - 

социокультурный комплекс.  Колхоз имени Горина предоставляет оплачиваемые рабочие места 

ученикам школы для трудоустройства в период летних каникул, поощряя ребят за добросовестный 

труд денежными премиями и ценными подарками.  

Тесная связь коллектива школы с производственными участками колхоза имени Горина 

выражается в совместной работе с родителями, которые уделяют недостаточное внимание 

воспитанию детей. В распоряжение учащихся школы во внеурочное время предоставляются 

спортивные сооружения стадиона колхоза, ФОКа «Звездный», ребята имеют возможность 

тренироваться в спортивных секциях, работающих на базе колхоза (футбол, греко-римская борьба, 

волейбол, шахматы, теннис, фитнес, гиревой спорт и др.). 

На базе МОУ «Бессоновская СОШ» действует Духовно-просветительский центр, 

координирующий комплексное воспитательное воздействие на подрастающее поколение, целью 

которого является создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально активной личности, обладающей основными ключевыми компетенциями, 

адаптированной к современным условиям. Учащиеся МОУ «Бессоновская СОШ» не остаются в 

стороне от проблем и забот поселения. Ребята принимают участие в организуемых праздниках, 

посвященных  9 Мая, Дню освобождения Бессоновки, в Празднике Березки, Новогодних 

мероприятиях. Школьники проводят волонтерские и экологические акции на территории села, 

шефствуют над  парками, скверами, памятниками села, активно сотрудничают с колхозной газетой 

«За изобилие», организуют выставки рисунков и творческих работ гражданской тематики в доме 

культуры, магазине, амбулатории села, выступают перед родителями и односельчанами в составе 

школьной агитбригады. Ученики помогают колхозной бригаде цветоводов в озеленении села, 

стало доброй традицией, когда выпускники школы высаживают  аллеи  туи, берез. 

Клуб будущего избирателя школы активно сотрудничает с  Клубом молодого избирателя 

при администрации Бессоновского  сельского поселения, проводит совместные заседания, в том 

числе, в Бессоновской модельной библиотеке.  

Сотрудничество коллектива МОУ «Бессоновская СОШ», общественности Бессоновского 

сельского поселения, правления и тружеников колхоза им. Горина дает ощутимые результаты.  

Около 30% коллектива школы, 60% тружеников и специалистов колхоза  - выпускники нашей 

школы.   

Наиболее значимыми в решении проблем духовно-нравственного развития как 

школьников, так и жителей села в целом стали совместные проекты, в реализации которых дети 

участвуют наравне со взрослыми. Среди них следует назвать, во-первых, проект «Бессоновский 

победный май», который включает в себя и поздравления ветеранов, и фестиваль хоров, и митинг, 

и факельное шествие, и многие другие дела, которые мероприятиями назвать невозможно. Особое 

место занимают проекты «Выпускной вечер», праздник села «Березка», которые собирают всех 

жителей и осуществляются силами всех институтов социума поселения. Ежегодно мы проводим 

возрожденный благодаря совместной инициативе председателя Совета ветеранов Бессоновского 

поселения А.Н. Калаева и учителя физической культуры Е.В. Бондаревой Смотр строевой 

подготовки «Достойная смена героям Отечества».  

В период летних на базе МОУ «Бессоновская СОШ» организуется досугово-

оздоровительная деятельность для  школьников 1-10 классов. Функционирует традиционно 
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пришкольный лагерь: ДОЛ «Радуга» с числом учащихся около 100. В его работе самое деятельное 

участие принимают родители, представители институтов социума поселения. Особо хотелось бы 

отметить в данном случае плодотворную совместную деятельность с Бессоновским храмом 

«Знамение» и Духовно-просветительским центром.  

Качество знаний обучающихся МОУ «Бессоновская СОШ» составило на конец 2016-

2017 учебного года 57% при 100 успеваемости.  Степень обученности учащихся – 58,29%. 

Четыре выпускника 11 класса награждены  федеральной медалью «За особые успехи в учении». 

Процент выпускников, поступивших в высшие учебные заведения в 2017 году, составляет 

100%, из них 67% поступили на бюджет. 
 
Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 
конец 2017 года 

  

 Показатель Количество %  

     

Всего классов  19   

     

Всего учащихся  385 100  

     

в том числе:     

     

- на 1 уровне образования 176 45,7  

     

- на 2 уровне образования 180 46,8  

     

- на 3 уровне образования 29 7,5  

     

Всего классов:     

     

- реализующих общеобразовательные программы 0 0  

дополнительной (углубленной) подготовки    

     

- специальные (коррекционные) образовательные 0 0  

программы (указать вид)    

     

Учащиеся, очное 385 100  

получающие 

    

семейное 0 0 

 

образование по 

 

    

экстернат 0 0 

 

формам  

     

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0  

     

Дети-инвалиды  2 0,5  

     

 

 
Анализ свидетельствует о том, что контингент обучающихся стабилен, движение 

учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 
дестабилизацию в процесс функционирования школы. Большинство родителей ориентирует своих 
детей на получение образования в соответствии с запросами социума, способностями детей, 
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уровнем их подготовки. 
 

1.2. Система управления организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы и локальными актами. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления.  
- первый уровень управления: 

Непосредственное управление осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор Афанасьева Зоя Ивановна, имеющая нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования РФ», награжденная медалью 2-ой  степени «За заслуги  перед землёй Белгородской», 

назначенная управлением образования администрации Белгородского района. Заместители 

директора: Марадудин Виктор Григорьевич, Отличник народного образования; Измайлова Галина 

Ивановна,  Почетный работник общего образования РФ; Зайченко Татьяна Георгиевна, Дудкевич 

Елена Яковлевна.  

Органами коллегиального управления школы являются: Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления школой и 

их компетенция определяется Уставом и соответствующими Положениями о них. 

Высшим органом коллегиальногоуправления Учреждением является Общее собрание 

работников. 

Управляющий совет является коллегиальным органом, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления.  
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, принимает локальные акты 
школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс, 
утверждают представления для награждения почетными грамотами, почетными званиями.  

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 
целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 
подразделений. 
 

– второй уровень управления представлен заместителями директора образовательного 
учреждения.  
 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы, хозяйственной части и выступает звеном опосредованного 
руководства директора образовательной системой.  
 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.   

– третий уровень управления:  
 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений.  
 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 

функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения 

выбирается из состава членов методических объединений и утверждается директором школы. 

Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право 

выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей.  

Этот уровень также представлен творческими группами учителей – временной формой 

педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта.  

– четвертый уровень управления:  

Здесь органами управления являются Совет учащихся и Совет родителей. Их мнение 

учитывается при принятии локальных актов, затрагивающих законные права и интересы учащихся 

и родителей (законных представителей). 

Структурные подразделения школы: 
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 Библиотека;  

 Духовно-просветительский центр; 

 Столовая;  

 Социально-психологическая служба школы:  

 Логопед, 

 Социальный педагог, 
 Педагог-психолог. 

 
Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые 
и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 
отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

 
В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления – самоуправления.  
 Обязанности между членами администрации распределены согласно  штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  
Администрация МОУ «Бессоновская СОШ» представлена в следующем составе:  
 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 
(полностью) 

 

Образование, 
специальность по 

диплому 

Стаж 
руководящей 

работы 

 

Квалификац
ионная 

категория общий в 
данной 
ОО 

 

Директор 

 

Афанасьева 
Зоя 
Ивановна 

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность-физика 
и математика, 
квалификация-учитель 
физики и математики, 
1987  г. 

 

9 

 

 

9 

 

Высшая 

 

Заместитель 
директора 

 

Дудкевич 
Елена 
Яковлевна 

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность- 
биология и 
психология, 
квалификация-учитель 
биологии, педагог-
психолог,1997 г. 

 

10 

 

10 

 

Высшая 

 
Заместитель 
директора 

 
Зайченко 
Татьяна 
Георгиевна 

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет,  
специальность-
математика, учитель  
математики и 
информатики, 2001 г. 

 
4 

 
4 

 
Первая 
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Заместитель 
директора 

 

Измайлова 
Галина 
Ивановна 

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт,   
специальность- 
русский язык и 
литература, 
квалификация-учитель 
русского языка и 
литературы, 1983 г. 

 

23 

 

23 

 

Высшая 

Заместитель 
директора 

Марадудин 
Виктор 
Григорьеви
ч 

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность- 
математика  и физика, 
квалификация-учитель 
средней школы, 1973г. 

 

39 

 

37 

 

Высшая 

 

Система управления в школе обеспечивает организационно-методические условия 

функционирования и развития модели образовательного процесса, обеспечивающей доступность 

и качество подготовки учащихся, с учетом их индивидуальных,  возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей их семей, 

личных интересов и склонностей. 

Администрация школы владеет в полной мере методами управления обучающимися и 

педагогическим коллективом. Для нормального функционирования управленческой системы 

существует налаженная система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

1. Мониторинговые исследования: диагностика всех учащихся школы по учебным предметам 

для получения реальной образовательной картины; психологические диагностики; 

диагностика результативности. Проверка ключевых компетенций учащихся. 

Отслеживание проходит по следующим направлениям: 

 входной контроль знаний (констатировать определенный уровень обученности, анализ 

результатов с учащимися, совместное прогнозирование возможности успешного обучения, 

согласовать требования, нормы оценки, контрольные точки, что позволяет повысить 

мотивацию учащихся); 

 промежуточный контроль знаний (помогает скорректировать выбранные методики, 

формы работы, технологии организации учебной деятельности на уроке); 

 итоговый контроль (выводы не только относительно успешности освоения предмета, 

учебной программы, но и увидеть продвижение ученика в освоении образовательных 

стандартов); 

 мониторинг познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся (педагог-

психолог). 

Системный анализ полученных результатов. Обсуждение результатов анализа на разных уровнях: 

методические объединения, классные и родительские собрания, педсоветы. 

Определение рациональности применяемых технологий, педагогических и дидактических 

средств, определение и корректировка приоритетных направлений учебно-воспитательной 

работы. 

2. Принятие совместных управленческих решений, предложений на заседаниях методических 

объединений, классных и родительских собраниях. 

3. Самоанализ результатов учителем, классным руководителем. 

4. Выявление проблем, препятствующих достижению поставленных целей (кадровые 

проблемы, психологические, методические и др.). 

5. Постановка целей и задач не только в разрезе школы, методического объединения, но и по 

каждому учащемуся. 

6. Корректировка учебного процесса. Организация деятельности на всем образовательном 

пространстве школы в технологии взаимодействия и сотрудничества. Оформление 
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межличностных отношений школьников. Сравнение полученных результатов позволяет 

увидеть эффективность процессов. 

Совместная деятельность в управлении, взаимодействие на всех уровнях, систематическое 

отслеживание результатов, совместный анализ причин, наличие обратной связи по 

отслеживанию и анализу результатов деятельности субъектов образовательного процесса — 

основа развития ученика и учителя, повышения качества образования. 

Формы обратной связи: 

 Управляющий совет. (Определяет общий порядок деятельности школы. Осуществляет 

согласование программ и планов, мер по созданию в школе безопасной среды для 

обучающихся, здоровьесберегающих условий, участвует в распределении 

стимулирующих выплат педагогам школы); 

 Общешкольная родительская конференция; 

 Отчет о самообследовании; 

 Школьный сайт  http://www.besn-sh.uobr.ru ; 

 Электронная почта: besschool1@mail.ru.  Предоставляет услуги по пересылке и 

получению электронных сообщений. 

Определено проблемное поле вопросов, требующих решения в ближайшей перспективе: 

 поиск новых подходов к организации исследовательской деятельности  учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 организация проектной деятельности в обучении учащихся; 

 поиск новых методов и подходов к сохранению здоровья учащихся; 

 реализация ФГОС в образовательном процессе. 

Совместная деятельность в управлении, взаимодействие на всех уровнях, систематическое 

отслеживание результатов, совместный анализ причин — основа развития ученика и учителя, 

повышения качества образования. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 МОУ «Бесоновская СОШ» - образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования. Программы общего образования образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

Организация профильного обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам  

на конец 2017 года 

 

№ 

п/п 
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общеобразовательного 
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1 
МОУ «Бессоновская 

СОШ» 
29 29 

100% 10 34,5% 19 65,5% 

http://www.psoh1.ru/
http://www.psoh1.ru/
mailto:besschool1@mail.ru


9 
 

 

Сводная ведомость качества знаний учащихся за 15 лет 

 

Год 

 

Кол-во 

учащихся 

(аттест.) 

Отлич-

ники 

 

Обучаются на 

творческом     

уровне N   (в%) 

%, успевае-

мости 

 

% 

качества 

знаний 

 

Медали 

 

2002-2003 565 44 7,7 98,4 45,5 2 серебро 

2003-2004 551 49 8,8 99,6 46 1 золото 

2004-2005 504 45 8,9 99,8 47  

2005-2006 467 47 10 99,8 45,5 1 золото 

2 серебро 

2006-2007 427 54 12,6 100 % 46 1 серебро 

2007-2008 401 47 12 99,5% 47,3 3 серебро 

2008-2009 398 43 11 100% 47,9 1 серебро 

2009-2010 398 50 12,5 100% 50,5% 1 золото 

2010-2011 385 50 12,9 100% 54% 2 золото 

3 серебро 

2011-2012 371 57 15,3 100% 58% 1 золото 

1 серебро 

2012-2013 371 58/35 

(похвальн

ый лист) 

15,4 100% 58% 7 золото 

2 серебро 

2013-2014  390/363 61 16,8 100% 59,5% 2 медали «За 

особые 

успехи в 

учении» 

федеральные 

2014-2015 368/336 50 14,8 100% 63% 3 медали 

федеральные, 

1 серебряная 

региональная 

2015-2016 371/323 52 16 100% 53,8% 1 медаль 

федеральная, 

1 золотая 

региональная, 

1 ученик 

2016-2017 376/327 57 17 100% 57,19 4 медали 

федеральные 

 

 

Информация об успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год по параллелям 

 

Паралл

ель 

Всего 

учащ

ихся 

Из 

них 

подле

жат 

аттест

ации 

На 

"5"  

На 

"5" 

и 

"4" 

Из 

них 

с 

одно

й 

"4"  

На 

"3"  

Из 

них 

с 

одн

ой 

"3"  

Успе

ваем

ость, 

% 

Качест

во 

знаний, 

% 

Степе

нь 

обучен

ности 

(СОУ), 

% 

Сред

ний 

балл 

1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 49 49 10 30 5 9 0 100 81,63 66,20 4,02 

3 34 34 12 11 1 11 3 100 67,65 67,65 4,03 

4 24 24 7 7 2 10 2 100 58,33 62,83 3,88 
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Итого 

по 

уровню 

НОО 

156 107 29 48 8 30 5 100 71,96 65,91 3,99 

5 37 37 8 16 1 13 6 100 64,86 61,95 3,86 

6 38 38 5 10 2 23 3 100 39,47 51,79 3,53 

7 39 39 3 8 0 28 7 100 28,21 46,67 3,36 

8 42 42 2 16 2 24 0 100 42,86 49,71 3,48 

9 42 42 4 19 2 19 3 100 54,76 54,76 3,64 

Итого 

по 

уровню 

ООО 

198 198 22 69 7 107 19 100 45,96 52,87 3,57 

10 13 13 2 9 0 2 0 100 84,62 65,23 4,00 

11 9 9 4 4 0 1 0 100 88,89 76,89 4,33 

Итого 

по 

уровню 

СОО 

22 22 6 13 0 3 0 100 86,36 70,00 4,14 

Итого 

по 

школе 

376 327 52 122 7 149 20 100 57,19 58,29 3,75 

 

В МОУ «Бессоновская СОШ» неуспевающих нет. 

 

Уровень учебных достижений обучающихся за 2016-2017 учебный год 

Наименование 

общеобразовате

льного 

учреждения 

Всего 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

учебный год на 

«5» 

 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

учебный год на 

«4» 

Кол-во 

обучающихс

я, 

окончивших 

учебный год 

на «3» 

 

 

 

Средняя 

отметка 

 

Кол-во 

обучающих

ся, 

имеющих 

одну «3» 

МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» всего 

376/327 57 

130 140 3,75 24 

начальное 156/107 29 48 30 3,99 5 

основное 198 22 69 107 3,57 19 

среднее 22 6 13 3 3,75 0 

 

Наименование 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

Всего 

обучающ

ихся 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

учебный год на 

«5» 

 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 

учебный год на 

«4» 

Кол-во 

обучающихс

я, 

окончивших 

учебный год 

на «3» 

 

 

 

Средняя 

отметка 

 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих одну 

«3» 

МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» всего 

376/327 57 

130 140 3,75 24 

начальное 156/107 29 48 30 3,99 5 

1аб 49 - - - - - 

2а 23 5 14 4 4,04 0 

2б 26 5 16 5 4 0 

3а 17 8 3 6 4,12 1 
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3б 17 4 8 5 3,94 2 

4 24 7 17 10 3,88 2 

основное 198 22 69 107 3,57 19 

5а 20 6 7 5 4,05 3 

5б 17 2 9 8 3,65 3 

6а 20 2 6 12 3,5 3 

6б 18 3 4 11 3,56 0 

7а 18 1 4 13 3,33 4 

7б 21 2 4 15 3,38 3 

8а 20 0 6 14 3,30 0 

8б 22 2 10 10 3,64 0 

9а 21 1 7 9 3,62 1 

9б 21 3 11 10 3,67 2 

среднее 22 6 13 3 4,14 0 

10 13 2 9 2 4,00 0 

11 9 4 4 1 4,33 0 

 

Итоги промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году 

Начальная школа 

 
№

п/п 

Предмет форма сроки состав 

комиссии 

класс Всего 

уч-ся 

Выполн. 

работу 

5 4 3 2 Кач. 

зн. 

1 Русский язык итоговое 

тестирование 

(письменно) 

25.05.2

017 

Учитель – Рудь 

Л.Н. 

 

2а 23 23 12 7 4 - 82,6% 

2 Русский язык итоговое 

тестирование 

(письменно) 

25.05.2

017 

Учитель –  

Семенихина 

Л.Г. 

2б 26 26 9 13 4 - 84,6% 

3 Русский язык итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.2

017 

Учитель – 

Трудненко В.Е. 

3а 17 17 10 4 3 - 80% 

4 Русский язык итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.2

017 

Учитель –  

Яковлева Л.А. 

3б 17 17 6 9 2 - 88% 

5 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

29.05.2

017 

Учитель – Рудь 

Л.Н. 

 

2а 23 23 12 6 5 - 78% 

6 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

29.05.2

017 

Учитель –  

Семенихина 

Л.Г. 

2б 26 26 13 9 4 - 84,6% 

7 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

29.05.2

017 

Учитель – 

Трудненко В.Е. 

3а 17 17 12 3 2 - 88% 

8 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

29.05.2

017 

Учитель – 

 Яковлева Л.А. 

3б 17 17 10 3 4 - 75% 

9 Окружающий 

мир 

итоговое 

тестирование 

(письменно) 

30.05.2

017 

Учитель – 

Глущенко Н.В. 

4 24 24 10 11 3 - 87,5% 

  

Основная школа 

 

№
п

/п
 

П
р

ед
м

ет
 

ф
о

р
м

а 

ср
о

к
и

 

со
ст

ав
 

к
о

м
и

сс
и

и
 

к
л
ас

с
 

В
се

го
 

у
ч

-с
я
 

В
ы

п
о

л
н

. 

р
аб

о
ту

 

5 4 3 2 

К
ач

. 
зн

. 
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1 Русский 

язык 

итоговый диктант 

с 

грамматическим 

заданием 

30.05.

2017 

Учитель – 

Измайлова Г.И. 

 

5а 20 20 6 11 3 - 85% 

6 7 7 - 65% 

2 Русский 

язык 

итоговый диктант 

с 

грамматическим 

заданием 

30.05.

2017 

Учитель – 

Измайлова Г.И. 

5б 17 17 4 5 8 - 53% 

3 7 7 - 59% 

3 История итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель  -

.Измайлов А.С. 

5б 17 17 6 7 4 - 76% 

4 История итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель  - 

Измайлов А.С. 

5а 20 20 7 11 2 - 90% 

5 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

30.05.

2017 

Учитель – 

Борис Г.И. 

6а 20 20 2 10 8 - 60% 

6 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

30.05.

2017 

Учитель  - 

Лазарева В.Н. 

6б 18 18 2 5 11 - 39% 

7 Английский 

язык 

контрольная 

работа 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель – 

Рожок Л.Н.,  

Крикунова В.А. 

6а 20 20 6 1 3 - 70% 

2 3 5  50% 

8 Английский 

язык 

контрольная 

работа 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель  - 

Рожок Л.Н.,  

 

6б 18 18 4 2 12 - 33% 

9 Музыка итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 
Учитель -

Галуцких Л.А. 

7а 18 18 17 - 1 - 94% 

10 Музыка итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 
Учитель  - 

Галуцких Л.А. 

7б 21 21 15 6 - - 100% 

11 Изобразител

ьное 

искусство 

защита проекта, 

реферата 

31.05.

2017 

Учитель  - 

Кобякова В.М. 

7б 21 21 10 6 5 - 76% 

12 Изобразител

ьное 

искусство 

защита проекта, 

реферата 

31.05.

2017 

Учитель  - 

Кобякова В.М. 

7а 18 18 13 3 2 - 89% 

13 Алгебра итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель  - 

Борис Г.И. 

8а 21 21 - 6 14 - 28,6% 

14 Алгебра итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.

2017 

Учитель -  

Борис Г.И. 

8б 22 22 3 7 12 - 45% 

15 Технология защита проекта 26.05.

2017 

Учитель  - 

Макеева О.А. 

8а,б 

(девоч

ки) 

9+8 9+8 6+8 3+0 - - 100% 

16 Технология защита проекта 26.05.

2017 

Учитель  - 

Карпенко С.А. 

8а,б 

(маль

чики) 

11+14 11+14 3+8 6+5 2+1 - 81%/93% 

 

Средняя школа 

 
№п

/п 

Предмет форма сроки состав 

комиссии 

класс Всего уч-

ся 

Выполн

. работу 

5 4 3 2 Кач. 

зн.% 

1 Математика итоговое 

тестирование 

(письменно) 

26.05.2017 Учитель –  

Головина Н.Н. 

10 13 13 3 8 2 - 85% 
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2 Обществозн

ание  

итоговое 

тестирование 

(письменно) 

29.05.2017 Учитель –

Измайлов 

А.С. 

10  13 13 11 1 1 - 92% 

 

Мониторинг уровня обученности учащихся по итогам промежуточной аттестации в 

сравнении с годовой отметкой; 2016-2017 учебный год 

 

№ класс всего  

уч-ся 

предмет отметка 

равна 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

1.  5А 20 русский язык 18 1 1 

20 история 13 - 7 

2.  5Б 17 русский язык 13 - 4 

17 история 12 1 4 

3.  6А 20 математика 17 - 3 

20 английский 14 3 3 

4.  6б 18 математика 14 1 3 

18 английский 11 2 5 

5.  7А 18 музыка 17 1 - 

18 ИЗО 12 6 - 

6.  7Б 21 музыка 17 3 1 

21 ИЗО 14 6 1 

7.  8А 20 алгебра 19 - 1 

20 технология 16 - 4 

8.  8Б 22 алгебра 18 - 4 

22 технология 21 - 1 

9.  10 13 обществознание 7 5 1 

13 математика 13 - - 

10.  2А 23 русский язык 15 7 1 

23 математика 16 4 3 

11.  2Б 26 русский язык 19 6 1 

26 математика 17 8 1 

12.  3А 17 русский язык 13 4 - 

17 математика 13 4 - 

13.  3Б 17 русский язык 14 - 3 

17 математика 12 5 - 

14.  4 24 окружающий мир 22 1 1 

 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ  

в 4-х, 5-х, и 11-ом классах апреле – мае  

и во 2-х, 5-х классов в октябре, ноябре 2017 года 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 31 марта 

2017 года № 955 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций  области», на основании приказа Управления образования 

администрации Белгородского района от 05 апреля 2017 года № 530 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х и 11-х  классах общеобразовательных организаций 

Белгородского района в апреле-мае 2017 года», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2017 года №873 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 

года №69 «О проведении мониторинга качества образования» в рамках мониторинга уровня 

освоения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования  в 34 общеобразовательных организациях 

Белгородского района было организовано проведение Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР).   

 

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

выявление уровня подготовки и определение качества 

образования во 2, 4, 5 и 11 классах, развитие единого 

образовательного пространства в РФ 

2.  График  проведения 2 класс:  

Русский язык. – 12 октября 2017 года  

4 класс:  

Русский язык. Часть 1 (диктант) – 18 апреля 2017 года  

Русский язык. Часть 2 – 20 апреля 2017 года  

Математика – 25 апреля 2017 года  

Окружающий мир – 27 апреля 2017 года  

5 класс:  

Русский язык – 18 апреля 2017 года  

Математика – 20 апреля 2017 года  

История – 25 апреля 2017 года  

Биология – 27 апреля 2017 года  

Русский язык – 10 ноября 2017 года 

11 класс:  

География – 19 апреля 2017 года  

Физика – 25 апреля 2017 года  

Химия – 27 апреля 2017 года  

Биология – 11 мая 2017 года  

История – 18 мая 2017 года  

3.  Время проведения Для 2, 4 и 5 классов: 

2 урок в первой смене. 

Для 11 класса: 

2, 3  уроки в первой смене. 

4.  Длительность  

 

Для 2, 4 и 5 классов: 

45 минут. 

Для 11 класса: 

90 минут. 

5.  Участники Учащиеся 4, 5 «А», 5 «Б» и 11 классов (2016-2017 

уч.год) и 2 «А», 2 «Б», 5 классов (2017-2018 уч.год). 

Организаторы: учителя начальных классов, учителя-

предметники  

6.  Количество/ доля 

участников ВПР 

2016 – 2017 учебный год: 

4 класс:  

Русский язык. Часть 1 (диктант) – 22 чел. (92%). 

Русский язык. Часть 2 – 22 чел. (92%). 

Математика – 23 чел. (96%). 

Окружающий мир – 23 чел. (96%). 

ИТОГО: 95%. 

5 класс:  
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Русский язык – 35 чел. (94,3%). 

Математика – 35 чел. (94,3%). 

История – 33 чел. (89%). 

Биология – 36 чел. (97%). 

ИТОГО: 94%. 

11 класс:  

География – 8 чел. (89%). 

Физика – 7 чел. (78%). 

Химия – 8 чел. (89%). 

Биология – 9 чел. (100%). 

История – 8 чел. (89%). 

ИТОГО: 89%. 

2017 – 2018 учебный год: 

2 класс:  

Русский язык. – 42 чел. (84%) 

ИТОГО: 84%. 

5 класс:  

Русский язык. – 24 чел. (100%) 

ИТОГО: 100%. 

7.  Характеристика содержания 

ВПР по русскому языку – 2 

класс 

Проверочная работа по русскому языку состояла  из  7 

заданий. 

Задания диагностической работы направлены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими и синтаксическими умениями, а также 

УУД. 

8.  Характеристика содержания 

ВПР по русскому языку – 4 

класс 

Проверочная работа по русскому языку состояла  из  

двух частей, которые выполнялись в разные дни и 

различались по содержанию и количеству.  

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 

задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к 

приведенному в варианте проверочной работы тексту 

для чтения. 

Основным заданием в первой части проверочной 

работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с 

текстом и знание системы языка.  

9.  Характеристика содержания 

ВПР математике – 4 класс 

Проверочная работа по математике содержала 12 

заданий.  

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–8, 11 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ.  

В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке 

прямую линию, а в задании 10 – букву.  

В заданиях 3, 9, 12 требуется записать решение и ответ. 

10.  Характеристика содержания 

ВПР по окружающему миру 

– 4 класс 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 

двух частей, которые различались по содержанию и 

количеству заданий. 

Часть 1 содержала 6 заданий: 2 задания, предполагали 



16 
 

выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде 

набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом. 

11.  Характеристика содержания 

ВПР по русскому языку – 

5класс 

Проверочная работа по русскому языку включала в себя 

12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 

тексту для чтения. 

Задания 1–9 предполагали запись развернутого ответа, 

задания 10–12 -краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов). 

12.  Характеристика содержания 

ВПР по математике – 5класс 

Проверочная работа по математике включала в себя 14 

заданий. 

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые 

элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и 

ответ. 

13.  Характеристика содержания 

ВПР по истории – 5класс 

Проверочная работа по истории включала в себя 8 

заданий.  

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 являлась цифра или 

последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–8 предполагали развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагало работу с контурной картой. 

14.  Характеристика содержания 

ВПР по биологии – 5класс 

Проверочная работа биологии состояла из 8 заданий, 

которые различались по содержанию и проверяемым 

требованиям. 

Задания 1–5, 7–8 основаны на изображениях 

конкретных биологических объектов, статистических 

таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по 

предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, 

применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

Задание 6 предполагает заполнение пропусков в тексте 

биологического содержания с помощью терминов из 

предложенного перечня. 

15.  Характеристика содержания 

ВПР по географии – 11класс 

Проверочная работа по географии включала в себя 17 

заданий, различающихся формами и уровнями 

сложности. 

В проверочной работе были представлены задания с 

разными типами ответов: 

1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

2) задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; 

3) задания, требующие вписать в текст на месте 

пропусков ответы из предложенного списка; 
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4) задания с выбором нескольких правильных ответов 

из предложенного списка; 

5) задания на установление правильной 

последовательности элементов. 

В  7 заданиях предполагался развернутый свободный 

ответ. 

ВПР предусматривает проверку уровня подготовки 

выпускников в соответствии с предъявленными к нему 

требованиями.  

16.  Характеристика содержания 

ВПР по физики – 11класс 

Проверочная работа по физике содержит 18 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. В 

работу было включено 13 заданий, ответы к которым 

представлены в виде последовательности цифр, 

символов, букв, слова или нескольких слов. В работе 

содержалось 5 заданий с развернутым ответом, которые 

различаются объемом полного верного ответа – от 

нескольких слов (например, при заполнении таблицы) 

до трех-четырех предложений (например, при описании 

плана проведения опыта).  

При разработке содержания проверочной работы 

учитывалась необходимость оценки усвоения элементов 

содержания из всех разделов курса физики базового 

уровня: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, квантовой физики и элементов 

астрофизики.  

Часть заданий в работе имели комплексный характер и 

включали в себя элементы содержания из разных 

разделов, задания 15–18 строились на основе текстовой 

информации, которая относилась сразу к нескольким 

разделам курса физики. 

17.  Характеристика содержания 

ВПР по химии – 11класс 

Проверочная работа по химии содержала 15 заданий 

различных типов и уровней сложности.  

В вариантах были представлены задания различного 

формата. Данные задания имеют различия по требуемой 

форме записи ответа. Так, например, ответом могли 

быть: последовательность цифр, символов; слова; 

формулы веществ; уравнения реакций. 

В работе содержалось 4 задания повышенного уровня 

сложности (их порядковые номера: 9, 10, 13, 14). Эти 

задания более сложные, так как их  выполнение 

предполагает комплексное применение следующих 

умений:  

–составлять уравнения реакций, подтверждающих 

свойства веществ и/или взаимосвязь различных классов 

веществ, и электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции; 

–объяснять обусловленность свойств и способов 

получения веществ их составом и строением; 

–моделировать химический эксперимент на основании 

его описания. 
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Включенные в работу задания условно могут быть 

распределены по четырем содержательным блокам: 

«Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Методы познания в 

химии. Экспериментальные основы химии. Химия и 

жизнь» 

18.  Характеристика содержания 

ВПР по биологии – 11класс 

Проверочная работа по биологии состояла из 16 

заданий, различающихся формами и уровнями 

сложности.  

Задания 1, 2, 4, 14, 16 содержали изображения, 

являющиеся основанием для поиска верного ответа или 

объяснения.  

Задания 3, 5, 7, 12 требовали от учащихся умения 

работать со схемами, графиками, табличным 

материалом.  

Задания 6, 8, 9, 10 предполагали выбор либо создание 

верных суждений, исходя из контекста задания.  

Задания 11, 13, 15 представляли собой элементарные 

биологические задачи. 

19.  Характеристика содержания 

ВПР по истории – 11класс 

Проверочная работа по истории состояла из 12 заданий. 

Ответом к каждому из заданий 1, 5, 6, 7 являлась  буква, 

цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание).  

Задания 2–4 и 8–12 предполагали свободный ответ. 

Задания 11 и 12 являются альтернативными: 

обучающийся должен был выбрать одно из событий 

(процессов) и выполнить задание только относительно 

этого события (процесса).  

 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

 Регулятивные действия −планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия − поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия − анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия −умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
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2 КЛАСС (2017 -2018 уч.год) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения  10 октября 2017 года. 

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими и 

синтаксическими умениями, а также УУД. 

Всего участникам предстояло выполнить 7 заданий по русскому языку. 

На выполнение проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

Всего в 2-х классах обучаются 50 ученика.  

Работу по русскому языку выполняли 42 человека – 84% уч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 21. 

Качество знаний 2-х классов по русскому языку   - 78,6 % (2 «А» - 78,9%, 2»Б» - 78,3%); 

Успеваемость – 100%  

Общий анализ качества знаний таков:  

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

Белгородская обл. 15839 0.78 15.8 37.6 45.8 

Белгородский муниципальный район 1456 0.82 15.9 38.4 44.8 

МОУ "Бессоновская СОШ" 42 0 21.4 33.3 45.2 

  

 

Общая гистограмма отметок МОУ «Бессоновская СОШ» 

 
Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7 6 4 11 21 
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8 3 10 8 21 

Комплект 9 14 19 42 

 

 

Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

знаний 

2А 19 4 6 9 0 3,7 100% 

2Б 23 5 8 10 0 3,8 100% 

Итого 42 9 14 19 0 3,75 100% 
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Диаграмма отметок во 2 "Б" классе

"2"

"3"

"4"

"5"

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 2-х классах показал, что большинство 

второклассников допускают ошибки: 

1. перенос слов 

2. написание разделительного Ь 

3. замена букв при списывании текста 

4. написание имен собственных 

5. написание сочетаний ча-ща, жи-ши 

6. расстановка слов в алфавитном порядке 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. подборка творческий домашних заданий по данным темам 

2. повторение алфавита 

3. отработка навыков списывания  

 

Таким образом, можно сказать, что обучающиеся 2-х классов успешно справились с работой 

по русскому языку. 
 

 

4 КЛАСС (2016 – 2017 учебный год) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения  18 и 20 апреля 2017 года. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. 

Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом и знание системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).   

 

Всего в 4 классе обучаются 24 ученика.  

Работу по русскому языку выполняли 22 человека – 92% уч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимальный балл по школе  - 36 (из 38 возможных) набрали 4 ученика  4 класса (3 уч. 

писали 8 вариант и 1 уч. – 17 вариант): 

Минимальный балл по школе – 11 набрали 2 обучающиеся (оба писали 17 вариант): 

Качество знаний – 63,54 % 

Успеваемость- 90,91% 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13  14–23 24–32  33–38 

 

Итоги ВПР по русскому языку: 
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кол-во уч-ся  выполняло  

работу  

на «5»  на «4»  на «3»  на «2»  

24 22  7 (31,82%) 7 (31,82%) 6 (27,27%) 2 (9,09%) 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО 

по русскому языку. 

 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения и изученные части речи в предложении.  

Некоторые учащиеся испытывают трудности при работе с текстом: 

Из 1 части наибольшее  затруднение  вызвало у учащихся  задание 3 (2) (Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи).  

Из 2 части затруднения были с заданиями:  

№ 5 (Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие). Справились 53% 

учащихся. 

№ 7 (Делить тексты на смысловые части, составлять план текста).  Справились 68 % 

учащихся. 

№ 8 (Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста). Справились с заданием 56%. 

№ 6 (Определять тему и главную мысль текста). Справились 56%. 

Затруднения вызвало у некоторых учащихся  задание: 

№13 (2) (Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора). Допустили много 

ошибок 29 % учащихся. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по русскому языку 

за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 уч.гг. 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

97,56 20 47,5 30 2,5 3,85 97,5 

2016-

2017 

91,67 31,82 31,82 27,27 9,09 3,86 90,91 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на протяжении двух 

учебных лет учащиеся в целом успешно справились с предложенной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. сформированность 

универсальных учебных действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями, но 

столкнулись с трудностью непонимания письменного предъявления информации и построения 

речи в письменной форме. 

Рекомендации. 

Учителям начальных классов необходимо: 

- с учащимися, которые показали низкие результаты,  организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами; 

- развивать умение определять тему текста; 

- систематизировать работу с учащимися, направленную на умение писать под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

- отрабатывать умение делить тексты на смысловые части, составлять план прочитанного 

текста; 

-определять значение слова в контексте. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Дата проведения  25  апреля  2017 года. 

Работу по математике выполняли 23 обучающихся - 96% 

Максимальный балл – 18 не набрал ни один учащихся. 

Максимальный балл по школе составил 15 баллов. 5 обучающихся сумели набрать 15 

баллов (4 человека писали 9 вариант и 1 человек – 11 вариант). 

Минимальный балл по школе – 6 набрал один ученик (11 вариант).  

Качество знаний по школе  - 69,6 %. 

Успеваемость-  100 %. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–12 13–18 

 

Итоги ВПР по математике: 

 

кол-во уч-ся Выполняло 

работу 

на «4» и 

«5» 

% качества % 

успеваемости 

на «2» % 

24 23 16 69,6 100 0 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО 

по математике. 

 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися: 

1. умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1). 

2. умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

3. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 
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4. умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

5. умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы 

6.  умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные.  

7. сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

 

Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

№ 8 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними решать задачи в 3–4 

действия. С этим заданием справились 48 % учащихся. 

№ 9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Справились 39% 

учащихся. 

№ 9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). С этими 

заданиями справились всего 39% учащихся.  

№11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. С этим заданием справились 28 % учащихся. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по математике 

за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 уч.гг. 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

100 27 44 29 0 3,83 70,7 

2016-

2017 

96 34,8 34,8 30,4 0 4,04 69,6 

 

2015-2016 учебный год

"5"

"4"

"3"

 

2016-2017 учебный год

"5"

"4"

"3"
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Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети на протяжении двух учебных лет достаточно легко справились с заданиями, где 

проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий, умение 

выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать арифметическим 

способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Дети 

умеют читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, площадь, скорость), а также 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

При решении  текстовых задачи (№ 8, 9) в три-четыре действия дети испытывали 

затруднения. Особую сложность для учащихся составило задание № 8, связанное с расчетом 

времени. 

Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Многие владеют основами пространственного 

воображения, но, однако, есть дети, которые затрудняются в этом. 

 

Рекомендации. 

1.Учителям начальных классов необходимо: 

-с учащимися, которые показали низкие результаты,  организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении материалом. 

- обратить особое внимание на формирование у учащихся умения решать задачи (в том 

числе, используя различные способы), на развитие пространственного воображения (описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости); 

- выполнять практические задания на логическое мышление. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Дата проведения  27  апреля 2017 года. 

Работу по окружающему миру выполняли 23 человека - 96% 
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Максимальный балл по школе– 28 набрали два  ученика 4 класса (вариант 16 и 17)  

Минимальный балл по школе – 15  набрал один ученики (вариант 17). 

Качество знаний по школе  - 82,6%. 

Успеваемость-  100 %. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7  8–16  17–24  25–31 

 

Итоги ВПР по окружающему миру: 

 

кол-во уч-ся  выполняло  

работу  

на «4» и 

«5»  

% качества  % 

успеваемости  

на «2» %  

24 23 19 82,6% 100% - 

 

Распределение первичных баллов 

 
Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО 

по окружающему миру. 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по окружающему 

миру показал: 

-96% обучающихся на высоком уровне освоили элементарные нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-95% обучающихся использовали готовые модели (глобус, карту, план) для объяснений 

явлений , описания свойств объектов; 

- 93% учащихся умеют анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 

встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их 

существенные свойства; 

-93%  учащихся не смогли определить значимость семьи и семейных отношений, 

образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры; 

-81% учащихся способны на основе приведенных знаковосимволических изображений 

сформулировать правило поведения; 

- 84% обучающихся владеют начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов, явлений действительности, умеют анализировать изображения; 

-69%  учащихся не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте; 

- 51% учащихся на невысоком уровне сформировано уважительное отношение к родному 

краю. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по окружающему миру 

за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 уч.гг. 



28 
 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, % на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

100 21,95 39,03 39,02 0 3,83 97,5 

2016-

2017 

95,8 30,43 52,17 17,36 0 4,13 100 

2015-2016 учебный год
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на протяжении двух 

учебных лет учащиеся в целом успешно справились с предложенной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. сформированность 

универсальных учебных действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями, но 

столкнулись с определенными трудностями в виде оценки значимости семьи и семейных 

отношений, недостаточности сформированности уважительного отношения к родному краю. 

Рекомендации. 

Учителям начальных классов  необходимо: 

- с учащимися, которые показали низкие результаты, организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами. 
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- систематизировать работу с учащимися, направленную на формирование уважительного 

отношения к родине, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; основ 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; осознания своей неразрывной связи с 

различными социальными группами; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе; 

- отрабатывать умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями, выявили затруднения у учащихся 4 

класса по отдельным разделам русского языка, математики и окружающего мира.  

 

5 КЛАСС (2016 – 2017 учебный год) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения  18 апреля 2017 года. 

Всего в 5-х класса обучаются 37 ученика.  

Работу по русскому языку выполняли 35 человека – 94,3%  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Максимальный балл по школе  - 44 (из 45 возможных) набрал 1 ученик  5 «А» класса (1 

вариант): 

Минимальный балл по школе – 16 набрали 2 обучающиеся (1 и 10 варианты): 

Качество знаний – 60 % 

Успеваемость- 94,3% 

Итоги ВПР по русскому языку: 

 

кол-во уч-ся выполняло 

работу 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

37 35 6  

(17,14%) 

15 

(42,86%) 

12  

(34,86%) 

2  

(5,14%) 

 

Распределение первичных баллов 

 

 Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 16 18 20 21 24 25 26 28 29 30 31 32 35 36 37 38 40 41 42 44 Кол-во уч. 

6 1 1 1 2 1 2 2  1 1 1      1 1 1 1 17 

10 1     2  1  1 1 1 4 2 1 2 1 1   18 

Комплект 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 1 1 35 
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Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

по русскому языку. 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку показал: 

-91 % обучающихся правильно применяют основные языковые нормы в письменной речи; 

умеют редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка; 

-83%обучающихся владеют фонетическим, морфемным, морфологическим, 

синтаксическим анализами; 

-83% обучающихся умеет распознавать правильную орфоэпическую норму; 

-77% обучающихся владеют навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработкой прочитанного материала; 

-77% обучающихся умеют применять синтаксическое знание в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма; объяснять выбор написания, в том числе, с помощью графической схемы; 

-76% обучающихся не ориентируются в содержании текста, не понимают его целостного 

смысла, не находят в тексте требуемой информации; 

- 30% обучающихся  не умеют выделять и формулировать основную мысль, соблюдать 

нормы построения предложения, строить речевое высказывание заданной структуры в 

письменной форме. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по русскому языку 

за 2015 – 2016 (4 класс)  и 2016 – 2017 (5 класс) уч.гг. 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

97,56 20 47,5 30 2,5 3,85 97,5 

2016-

2017 

94,60 17,14 42,86 34,86 5,14 3,71 94,29 

 

2015-2016 учебный год 
(4 класс)

"5"

"4"

"3"

"2"

 

2016-2017 учебный год 
(5 класс)

"5"

"4"

"3"

"2"
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на протяжении двух 

учебных лет учащиеся в целом успешно справились с предложенной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. сформированность 

универсальных учебных действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями, но 

столкнулись с трудностью непонимания письменного предъявления информации и построения 

речи в письменной форме. 

Рекомендации. 

Учителям  русского языка необходимо: 

- с учащимися, которые показали низкие результаты, организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами. 

-проводить фонетический и  морфемный анализ слов; 

- анализировать различные виды словосочетаний с точки зрения их особенностей, 

соблюдать языковые нормы в письменной речи, правило пунктуации; 

-совершенствовать умения анализировать текст, использовать основные нормы 

литературного языка в устной и письменной речи; 

-создавать условия для повышения эффективности овладения и расширения научных 

знаний о языке, основных базовых понятий различных разделов языкознания. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Дата проведения  20  апреля  2017 года. 

Работу по математике выполняли 35 обучающихся – 94,3% 

Максимальный балл – 20 не набрал ни один учащихся. 

Максимальный балл по школе составил 19 баллов сумели набрать 2 (1 человек писал 11 

вариант и 1 человек – 16 вариант). 

Минимальный балл по школе – 6 набрали два ученика (11 и 16  вариант).  

Качество знаний по школе  - 69,6 %. 

Успеваемость-  100 %. 

Итоги ВПР по математике: 

 

Колич

ество 

обуча

ющих

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

Качес

тво 

знани

й  

Успев

аемос

ть  чело % "2" "3" "4" "5" 
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ся век 

чело

-век 
% 

чело-

век 
% 

чело

-век 
% 

че

ло

ве

к 

% % % 

37 35 94,6 2 5,7 5 14,3 15 42,9 13 37,1 80 94,3 

 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Кол-во уч. 

11 1 1  3 2 1 1 3  2  2 1 17 

16 1  1  2 3 3  2 2 2 1 1 18 

Комплект 2 1 1 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 35 

 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

по математике. 

 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» (100%). 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» (100%). 

3. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений (100%). 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение 

или процентное повышение величины (100%). 

5. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»(94%). 

6.  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (94%).  

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. (91%). 
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Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

№ 12 (2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни.. С этим заданием справились 37 % учащихся. 

№ 14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. Справились 20% учащихся. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по математике 

за 2015 – 2016 (4 класс) и 2016 – 2017 (5 класс) уч.гг. 

 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

100 27 44 29 0 3,83 70,7 

2016-

2017 

94,3 37,1 42,9 14,3 5,7 8,83 80 

 

2015-2016 учебный год 
(4 класс)

"5"

"4"

"3"

 

2016-2017 учебный год 
(5 класс)

"5"

"4"

"3"

"2"

 

 

2015-2016 

0
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50
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2016-2017
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что недостаточность знаний 

и практических навыков привели к затруднению у учащихся при выполнении заданий на 

логическое мышление,  нахождении части числа и число по его части, решений  текстовых задач, 

применение геометрических представлений при решении практических задач. 

Рекомендации. 

Учителям математики необходимо: 

- с  учащимися, которые показали низкие результаты, организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами. 

Уделить особое внимание: 

-решению задач на нахождение части числа и числа по его части; несложные 

сюжетные задачи на все арифметические действия; логические задачи с применением 

метода рассуждения; 

-выполнению  простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

-представлять  число и числовые системы от натуральных до действительных чисел. 
 

ИСТОРИЯ 

 

Дата проведения  25  апреля 2017 года. 

Работу по истории выполняли 33 человека – 89,2% 

Максимальный балл по школе–14 баллов  набрали четыре  ученика 5-х классов (вариант 

15)  

Минимальный балл по школе – 3  набрал один ученики (вариант 5). 

 

Качество знаний по школе  - 81,8%. 

Успеваемость-  97%. 

 

Итоги ВПР по истории: 

 

Коли

честв

о 

обуч

ающ

ихся 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

Качес

тво 

знани

й,% 

Успев

аемост

ь,% 
чело

век 
% 

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

чел

о-

век 

% 
чело

век 
% 

чело

-век 
% 

чело- 

век 
% 

37 33 89,2 1 3 5 15,2 20 60,6 7 21,2 81,8 97 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
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Вариант 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Кол-во уч. 

5 1 1 2 5 2 1 3 1 1  17 

15  1 1  2 3 4 1  4 16 

Комплект 1 2 3 5 4 4 7 2 1 4 33 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

по истории. 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по истории показал: 

-100% обучающихся на высоком уровне умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины.; 

-97% обучающихся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- 94% учащихся умеют анализировать смысловое чтение, проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

-79%  учащихся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, умеют использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий 

-48% обучающихся не смогли создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, реализацию историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины; 

- 77% учащихся на невысоком уровне сформировано умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умение 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий по истории 2016 – 2017 уч.г. 

 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

2016-

2017 

89,2 21,2 60,6 15,2 3 4 97 

 

2016-2017 учебный год

"5"

"4"

"3"

"2"
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что часть учащихся 

затрудняется находить, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Рекомендации. 

Учителям истории необходимо: 

- с учащимися, которые показали низкие результаты,  организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами; 

-отрабатывать умения излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 
БИОЛОГИЯ 

 

Дата проведения  27  апреля 2017 года. 

Работу по биологии выполняли 36 человека - 97% 

Максимальный балл по школе– 20 баллов  набрали три  ученика 5-х классов.  

Минимальный балл по школе – 4  набрал один ученики (вариант 12). 

 

Качество знаний по школе  - 75%. 

Успеваемость-  94,4 %. 

 

Итоги ВПР по биологии: 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов Качес

тво 

знани

й,% 

Успе

ваемо

сть,

% 

чело

век 
% 

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

чело

век 
% 

чело

век 
% 

чело

век 
% 

чело

век 
% 

37 36 97,3 2 5,6 7 19,4 20 55,6 7 19,4 75 94,4 

 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 4 6 11 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

11   5  1  5  5 2 1 19 
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12 1 1 1 1  1 6 1 1 2 2 17 

Комплект 1 1 6 1 1 1 11 1 6 4 3 36 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

по биологии. 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по биологии показал: 

-92% обучающихся на высоком уровне освоили формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-89% обучающихся уменют определять понятия, создавать обобщения;формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- 86% учеников  умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, раскрывать роль различных организмов в жизни человека; 

-86% обучающихся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии, выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

- 83% обучающихся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формировать первоначальные 

систематизированные представления о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

-58%  учащихся не умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

 

Качественный сравнительный анализ выполнения заданий  

по биологии (5 класс) и окружающему миру (4 класс) 

за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 уч.гг. 

 

Год Выполняли 

работу, % 

Справились с заданием, % Средний 

балл 

Качество 

знаний, % на «5» на «4» на «3» на «2» 

2015-

2016 

100 21,95 39,03 39,02 0 3,83 97,5 

2016-

2017 

97,3 19,4 55,6 19,4 5,60 3,89 94,4 
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2015-2016 учебный год

"5"

"4"

"3"

 

2016-2017 учебный год 
(5 класс)

"5"

"4"

"3"

"2"

 

 

2015-2016 

2016-20170

10

20

30

40

50

60

"5"
"4"

"3"
"2"

2015-2016 

2016-2017

 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на протяжении двух 

учебных лет учащиеся в целом успешно справились с предложенной работой и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. сформированность 

универсальных учебных действий (УУД) и овладение межпредметными понятиями, но отдельные 

учащиеся  затрудняются анализировать, проводить классификацию по выделенным признакам, 

не способны оценить последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека, систематизировать представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Рекомендации. 

Учителям  биологии необходимо: 

- с учащимися, которые показали низкие результаты, организовать работу по повышению 

уровня мотивации к обучению, разработать индивидуальную образовательную траекторию, 

направленную на преодоление пробелов и трудностей в овладении предметными и 

метапредметными результатами. 

- научить определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-научить применять биологические термины и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

5 КЛАСС (2017 – 2018 учебный год) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата проведения  10  ноября  2017 года. 

Работу по русскому языку  выполняли 24 человека – 100% 
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Результаты ВПР 

 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

5 24 9 9 6 0 4,125 75 

Всего: 24 9 

(37,5 %) 

9 

(37,5 %) 

6 

(25%) 

0 

(0%) 

4,125 75 

 

Общая гистограмма отметок 

 

0,00%

25,00%

37,50% 37,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2 3 4 5

Ряд 1

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 

участников 

1 0 3 4 5 12 

2 0 3 5 4 12 

Всего: 0 6 9 9 24 

 

 

Статистика по отметкам 

ОО Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 6.4 25 40.2 28.3 

Белгородская обл. 3.5 24.2 41.9 30.3 

Белгородский 

муниципальный 

район 

5 22.5 43.5 29 

МОУ "Бессоновская 

СОШ"      
0 25 37.5 37.5 

Общий показатель результативности выполнения работы по русскому языку выше 

среднего показателя по региону и выше среднего показателя по Белгородскому району. 

Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что 

достигли планируемых результатов 24 обучающихся 5-х классов (100%). Все ученики справились 

с работой. 
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Сравнительный анализ 

результатов ВПР за 4 и 5 классы 

 

Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

знаний 

4 22 7 7 6 2 3,864 91% 

5 24 9 9 6 0 4,125 100% 

  Сравнительный анализ ВПР по русскому языку за 4 и 5 классы показал, что результаты в 5 

классе выше результатов 4 класса. Особенно разнятся показатели качества знаний по предмету. 

 

Сравнительный анализ 

результатов ВПР в 5 классах за 2016/2017 и 2017/2018 уч.гг. 

 

Класс Кол-во 

участников 

Отметки  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

знаний 

5 

(2016/2017) 

35 6 15 12 2 3,149 94% 

5 

(2017/2018) 

24 9 9 6 0 4,125 100% 

 

 

Средние баллы участников ВПР по русскому языку 

 

Класс Средний балл 

5 10,875 

 

Максимальное количество баллов за работу (15 баллов)  набрали 3 обучающихся (12,5%). 

Остальные баллы распределились следующим образом: 

Кол-во баллов Класс, 5 Вариант 

Кол-во уч-ся 1 2 

15 3 3 0 

14 4 1 3 

13 2 1 1 

12 1 1 0 

11 2 0 2 

10 2 2 0 

9 4 1 3 

8 2 1 1 

7 4 2 2 

 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Данные таблицы и гистограммы показывают, что большинство обучающихся 5-х классов 

набрали от 7 до 9 и от 13 до 15 баллов, что свидетельствует о высоком уровне обученности 

обучающихся 5-х классов по русскому языку. Менее половины баллов набрали 4 обучающихся 

(17%), что говорит о прочно сформированных базовых знаний и умений.  

 

Анализ выполнения заданий ВПР 

 

№ задания/харак-теристика 5 класс 

Справ. 

 

Справ. частично Не справ. 

К1. Соблюдение 

орфографических норм 

9 

(37,5%) 

8 

(33,3%) 

7 

(29,2%) 

К2. Соблюдение 

пунктуационных норм 

9 

(37,5%) 

14 

(58,3%) 

1 

(4,2%) 

К3. Правильность 

списывания текста 

18 

(75%) 

6 

(25%) 

0 

(0%) 

Г2. Различение звуков по 

твердости-мягкости 

23 

(95,8%) 

0 

(0%) 

1 

(4,2%) 

Г3. Разбор слова по составу 20 

(83,3%) 

0 

(0%) 

4 

(16,7%) 

Г4. Определение частей 

речи 

11 

(45,8%) 

10 

(41,7%) 

3 

(12,5%) 

Г5. Определение 

грамматической основы в 

предложении 

21 

(87,5%) 

0 

(0%) 

3 

(12,5%) 

Полностью справились пятиклассники с заданием К5 (Правильность списывания текста), 

достаточно успешно справились с заданием Г5 (Определение грамматической основы в 

предложении) и  Г3 (разбор слова по составу). Самым сложным оказалось задание К2 

(Соблюдение пунктуационных норм) и К1 (соблюдение орфографических норм). Также 

обучающиеся испытывали трудности при выполнении задания Г4 (Определение частей речи). 

 

Успешность выполнения заданий по русскому языку 
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% выполнения заданий в сравнении с региональными показателями и показателями по 

Белгородскому району 

ОО К1 К2 К3 Г2 Г3 Г4 Г5 

Вся выборка 58 54 79 68 84 72 87 

Белгородская обл. 60 56 79 73 86 76 90 

Белгородский 

муниципальный 

район 

59 52 79 76 84 77 86 

МОУ "Бессоновская 

СОШ 

57 68 88 96 83 71 88 

 

Анализ основных ошибок, допущенных обучающимися в работе 

№ задания Вид ошибок Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

5 

К1 Соблюдение 

орфографии- 

ческих норм 

Правописание ЧК, ЧН 8 

Правописание предлогов и приставок 9 

Правописание частицы НЕ с глаголами 0 

Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных  в корне слова 

10 

Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова 

0 

Правописание глухих и звонких согласных 4 

Правописание Ь знака после шипящих 10 

Правописание Ъ знака 0 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

6 

Правописание окончаний имен прилагательных 6 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 9 

К2 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

20 

Запятая в сложном предложении 8 

Восклицательный и вопросительный знак в конце 0 
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предложения 

К3 

Правильность 

списывания 

текста 

Перестановка, замена буквы или ее пропуск, 

исправления 

88 

Г2 

Фонетика 

Различение твердых и мягких согласных 96 

Г3 

Морфемика 

(состав слова) 

Морфемный разбор слова 83 

Г4 

Морфология 

Распознавание частей речи 71 

Г5 

Синтаксис 

Определение грамматической основы предложения 88 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 5-го класса показал, что 

большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно усваивают учебный 

материал по русскому языку, умеют применять полученные знания для решения предложенных 

заданий.  

Наилучшие результаты достигнуты по разделам «Морфемика» (разбор слова по составу) и 

«Синтаксис» (нахождение главных и второстепенных членов предложения). Данные показатели 

превышают средние значения по региону. 

2. Низкий процент верных ответов по разделу «Пунктуация». Показатели данного блока 

значительно ниже региональных показателей. Также много ошибок допустили ученики при 

определении частей речи и списывании текста (соблюдение орфографических норм).  

3. Полученные итоги ВПР по русскому языку  свидетельствуют об определенных тенденциях 

в обучении школьников в начальной  школе: 

- недостаточно сформированы умения применять правила при выборе орфограмм, расстановке 

недостающих знаков препинания в простом предложении, осложненном однородными членами и 

между частями сложного предложения, а также в распознавании грамматических признаков слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков отношение слов к определенной группе основных 

частей речи, различении звуков по твердости-мягкости («Фонетика»). 

4. На основании выявленных проблем в подготовке обучающихся 4-х классов учителям 

начальной школы  необходимо усилить следующие направления работы: 

- формирование навыка чтения  как одного из видов речевой деятельности (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявленном деформированном тексте); 

- формирование умения классифицировать согласные звуки по мягкости-твердости; 

распознавать изученные части речи (учебно-языковое опознавательное умение). 

5. Учителям русского языка: 

-  провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку, использовать результаты 

анализа для совершенствования методики преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков  русского языка задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся (списывание текста, осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм; 

фонетический  разбор слова; определение частей речи в предложении). 

- при организации образовательного процесса направить усилия  на дальнейшее формирование  

регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические 

символы). 

- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

различные формы контроля, что должно найти свое отражение в календарно-тематическом 

планировании. 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся (ответственные: учителя русского языка). 
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11 КЛАСС (2016 – 2017 учебный год) 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Дата проведения  19  апреля 2017 года. 

Работу по географии  выполняли 8 человека – 89% 

Максимальный балл по школе–21 балл  набрал один  ученик 11 класса (вариант 4)  

Минимальный балл по школе – 16  набрали два ученика (вариант 3). 

 

Средний балл  по школе  - 18,6 (84,55%) 

 

Итоги ВПР по географии: 

 

Количество 

обучающихс

я 

Количество участников Максимальный 

первичный балл 

Средний балл 

 человек %   

9 8 88,9 22 18,6 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 16 18 19 20 21 Кол-во уч. 

3 2   2  4 

4  1 2  1 4 

Комплект 2 1 2 2 1 8 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП СОО и ФГОС  

по географии 

 

№  

Проверяемые требования (умения) в соответствии ФГОС   

(умения, которые учащийся получит в результате 

обучения) 

 

Средний % выполнения 

по 

школе 

по 

району 
по 

регио

ну 

по 

России 

8 уч. 214 уч. 
2983 

уч. 

328871 

уч. 
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1 

Знать/понимать географические особенности природы России. 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

100 69 73 68 

2 

Уметь находить и применять географическую информацию, 

для правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни  

88 88 88 83 

3 

Знать/понимать географические особенности основных 

отраслей хозяйства России. Уметь использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

88 93 94 82 

4 
Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений 
88 83 84 73 

5 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

100 93 92 86 

6 

Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

75 84 91 86 

7 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения различий 

во времени, чтения карт различного содержания 

100 83 84 80 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные направления миграций населения 

мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; 

географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства; специализацию стран в системе 

международного географического разделения труда; 

географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-экономического развития; 

специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; 

географические особенности природы России; географические 

особенности населения России; географические особенности 

основных отраслей хозяйства России; географические 

особенности географических районов России; роль и место 

России в современном мире 

50 71 72 70 

9 

Уметь находить и применять географическую информацию, 

для правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни  

100 45 39 40 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-экономического 

развития. Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

88 99 96 90 

11 

Знать/понимать численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран; основные направления миграций 

населения мира 

100 95 95 85 

12 
Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения 

мира 
88 91 87 77 
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13 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

88 45 30 33 

14 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 

88 86 84 82 

15 

Уметь находить и применять географическую информацию, 

для правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

100 66 60 66 

16 

Уметь находить и применять географическую информацию, 

для правильной оценки и объяснения важнейших социально-

экономических событий международной жизни; использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов  

75 61 54 53 

17К

1 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
75 66 54 50 

17К

2 

Уметь использовать анализ и оценку разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, 
62 39 40 33 

17К

3 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 
75 44 36 32 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по 

географии показал: 

- 100% обучающихся  умеют использовать административно-политическую карту мира, 

знают столицы и крупные города; 

- 100% обучающихся продемонстрировали знание  численности и динамики населения мира, 

отдельных регионов и стран, основных направлений миграций населения мира; 

- 100% обучающихся  используют  знания и умения для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов; 

-88% обучающихся  находят и применяют географическую информацию для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; 

- 88% обучающихся смогли выразить свою точку зрения, не показали базовых знаний  

способов охраны окружающей среды; не имеют навыков построения логической цепочки 

(действие→последствия) в природе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что группа обучающихся не 

испытывала особые трудности в применении  географической информации для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

Знания таких участников ВПР не  фрагментарны, имеют систему. 

Рекомендации. 

1. На уроках географии необходимо продолжить работу по решению практических 

вопросов и заданий, направленных  на: 

-понимание  географической специфики отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализациюистран в системе международного 

географического разделения труда; 

-оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; освоение различных 

операций со статистическими таблицами; чтение тематических карт с применением различным 

данных; 
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-использование  знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных географических территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

 

ФИЗИКА 

Дата проведения  25  апреля 2017 года. 

Работу по географии  выполняли 7 человек – 77,8% 

Максимальный балл по школе–22 балла  набрал один  ученик 11 класса (вариант 9)  

Минимальный балл по школе – 17  набрал один ученик (вариант 9). 

 

Средний балл  по школе  - 19,4 (74,62%) 

 

Итоги ВПР по физике: 

 

Количество 

обучающихс

я 

Количество участников Максимальный 

первичный балл 

Средний балл 

 человек %   

9 7 77,8 26 19,4 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 17 18 19 20 21 22 Кол-во уч. 

9 1 1 1   1 4 

10   1 1 1  3 

Комплект 1 1 2 1 1 1 7 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП СОО и ФГОС  

по физике 

 

№  

Проверяемые требования (умения) в соответствии ФГОС   

(умения, которые учащийся получит в результате 

обучения) 

 

Средний % выполнения 

по 

школе 

по 

району 

по 

регио

ну 

по 

России 
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7 уч. 206 уч. 
2323 

уч. 

240442 

уч. 

1 
Знать/понимать смысл физических понятий. 

100 67 80 74 

2 Знать/понимать смысл физических величин. 100 79 81 69 

3 
Знать/понимать смысл физических законов. 

21 53 45 43 

4 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 

57 69 69 65 

5 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 

100 83 82 78 

6 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 

43 58 63 65 

7 
Знать/понимать смысл физических законов. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел. 
100 63 74 75 

8 
Знать/понимать смысл физических законов. 

64 91 86 74 

9 Знать/понимать смысл физических величин. 100 92 87 81 

10 
Знать/понимать смысл физических понятий. Уметь описывать 

и объяснять физические явления и свойства тел.  
100 98 94 85 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных. 
100 67 66 64 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений 

и процессов. 
29 40 33 29 

13 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 

100 92 87 79 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 

57 74 71 63 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

50 64 65 66 

16 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
100 77 73 67 

17 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

100 93 87 73 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

79 56 42 37 
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Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по физике 

показал: 

- 100% обучающихся понимают смысл физических терминов, умеют описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел; 

- 100% обучающихся верно интерпретировали предложенную информацию и сделать 

правильные выводы; 

- 100% обучающихся верно распознали характеристики изученных технических объектов и 

процессов; 

- 100% обучающихся  применили формулы для расчета физической величины; 

- 100% обучающихся описали процессы при помощи физических величин; 

- 29 % обучающихся не осилили  работу  проводить опыты по исследованию изученных 

явлений и процессов.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что часть учащихся 

затрудняется  в объяснении устройства и принципов  действия технических объектов, в 

приведении примеров практического использования физических знаний, не может отличить 

научную гипотезу от теории, сделать выводы на основе экспериментальных данных. 

Рекомендации. 

1. На уроках физики необходимо: 

-развивать логическое мышление; 

- решать задачи, отражающие действие основных физических законов; 

- учить видеть и обосновывать проявление физических законов в окружающем мире и 

повседневной жизни. 

 

ХИМИЯ 

 

Дата проведения  27  апреля 2017 года. 

Работу по географии  выполняли 8 человек – 88,9% 

Максимальный балл по школе–30 баллов  набрал один  ученик 11 класса (вариант 13)  

Минимальный балл по школе – 23  набрал один ученик (вариант 13). 

 

Средний балл  по школе  - 27,6 (83,84%) 

 

Итоги ВПР по химии: 

 

Количество 

обучающихс

я 

Количество участников Максимальный 

первичный балл 

Средний балл 

 человек %   

9 8 88,9 33 27,6 

 

 

Распределение первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 23 27 28 29 30 Кол-во уч. 

13 1  2  1 4 

14  1 2 1  4 

Комплект 1 1 4 1 1 8 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП СОО и ФГОС  

по химии 

 

№  

Проверяемые требования (умения) в соответствии ФГОС   

(умения, которые учащийся получит в результате 

обучения) 

 

Средний % выполнения 

по 

школе 

по 

району 

по 

регио

ну 

по 

России 

8 уч. 231 уч. 
1791 

уч. 

227423 

уч. 

1 
Уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ. 81 94 91 83 

2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений. 

100 93 97 94 

3 

Знать/понимать важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология. Уметь 

характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений. 

62 74 75 69 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

100 97 96 92 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

100 97 96 93 
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веществ к различным классам органических соединений. 

6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

62 74 80 76 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

100 89 87 82 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений. 

56 80 74 63 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений. 

88 74 72 67 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

100 75 76 70 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений. 

100 90 88 84 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

100 88 82 75 

13 

Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю растворенного вещества 

в растворе; количество вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

79 54 53 48 

14 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: 

42 53 43 37 
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электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

15 

Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю растворенного вещества 

в растворе; количество вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

88 62 48 44 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по химии 

показал: 

- 100% обучающихся знают виды химической связи, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, умеют классифицировать сложные неорганические вещества; 

- 100% обучающихся правильно применили периодический закон и периодическую 

систему  химических элементов Д.И. Менделеева при решении задания; 

- 100% обучающихся умеют устанавливать соответствие между названием органического 

вещества и классом/группой, к которому (-ой) это вещество принадлежит; 

- 100% обучающихся составили молекулярное уравнение 

- 100% обучающихся справились со схемой химических реакций, вставили формулы 

пропущенных веществ и расставили коэффициенты; 

- у 79% обучающихся сформировано представление о реакции ионного обмена,  

окислительно-восстановительной реакции; 

-42 % обучающихся не смогли установить взаимосвязь между основными классами 

органических веществ. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учащиеся показали 

достаточный уровень понимания важнейших химических терминов, основных законов и теорий 

химии; классификации изученных веществ по тривиальной или международной номенклатуре, 

описания химических реакций в неорганической и органической химии; составления  уравнений 

химических реакций, но в тоже время испытывали трудности с проведением расчетов в 

соответствии  с понятием «массовая доля вещества в растворе». 

Рекомендации. 

1. На уроках химии необходимо: 

- отрабатывать умение устанавливать зависимость свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения. 

2. Направить особое внимание на: 

- проведение экспериментов по получению и распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

- вычислительные упражнения по химическим формулам; 

-составление уравнений, подтверждающих элементарный баланс окислительно-

восстановительных реакций; 

-решение задач по определению массовой доли вещества в растворе.  

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Дата проведения  11  мая 2017 года. 

Работу по географии  выполняли 9 человек – 100% 

Максимальный балл по школе–28 баллов  набрали два  ученика 11 класса (вариант 7)  

Минимальный балл по школе – 18  набрал один ученик (вариант 7). 

 

Средний балл  по школе  - 24,2 (80,67%) 

 

Итоги ВПР по химии: 

 

Количество 

обучающихс

Количество участников Максимальный 

первичный балл 

Средний балл 
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я 

 человек %   

9 9 100,0 30 24,2 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 18 22 23 24 25 26 28 Кол-во уч. 

7 1 1  1   2 5 

8   1 1 1 1  4 

Комплект 1 1 1 2 1 1 2 9 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП СОО и ФГОС  

по биологии 

 

№  

Проверяемые требования (умения) в соответствии 

ФГОС   

(умения, которые учащийся получит в результате 

обучения) 

 

Средний % выполнения 

по 

школе 

по 

району 

по 

регио

ну 

по 

России 

9 уч. 275 уч. 
2608 

уч. 

248001 

уч. 

1 

Уметь описывать особей видов по морфологическому 

критерию; сравнивать: биологические объекты (тела живой 

и неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), биологические 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения 

100 85 83 80 

2 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

78 82 75 67 

3(1) 
Уметь решать элементарные биологические задачи. 

 100 98 95 92 

3(2) 
 Составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ 
67 78 74 67 
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и энергии в экосистемах (цепи питания) 

44    

4 

Знать и понимать сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере. Уметь объяснять: роль 

биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов. Уметь изучать изменения в 

экосистемах на биологических моделях 

56 65 69 72 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов 

70 72 75 74 

6 

Знать и понимать основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов 

100 88 81 78 

7(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, 

89 93 90 83 

7(2) 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; 

для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

67 90 86 80 
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8 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 

природной среде; для оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 

83 62 64 69 

9 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности 

67 93 87 79 

10(1) 
Уметь решать элементарные биологические задачи. 

 
78 71 70 75 

10(2) 
 Составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ 
89 84 88 85 

 и энергии в экосистемах (цепи питания). 100    

11 

Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
89 72 69 66 

12 

Знать и понимать основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать 

элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

100 90 84 77 

13 

Знать и понимать основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать 

элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

89 93 84 75 

14(1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 100 92 91 81 

14(2) 
 экосистем (структура). 

67 58 58 58 

15 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь 

объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

83 46 44 37 
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формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов 

16 

Уметь находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

78 78 70 64 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по 

биологии показал: 

-100% умеют решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

-100% обучающихся сумели правильно определить происхождение болезней, приведенных 

в таблице; 

-100% обучающихся знают и понимают положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина; учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости); 

-100% обучающихся умеют описывать особей видов по морфологическому критерию; 

сравнивать биологические объекты, биологические процессы  и делать выводы на основе 

сравнения. 

-85% обучающихся правильно применили знания о клеточной теории,  неорганических и 

органических веществах  в клетке и организме человека. 

-67% обучающихся неправильно интерпретировали данные  таблицы генетического кода, 

не установили соответствие аминокислот составу триплетов. 

-67% обучающихся не смогли назвать клетки крови, численность которых многократно 

превышает численность остальных клеток (задание 14, вопрос 2). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учащиеся показали 

достаточный уровень использования биологической терминологии, смогли объяснять 

биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации 

(таблица, график, схема), но не все смогли установить причинно-следственные связи, провести 

анализ и синтез, сформулировать выводы. 

Рекомендации. 

1. На уроках биологии необходимо отрабатывать умения: 

- решать качественные и количественные биологические задачи; 

- применять теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать. 

 

ИСТОРИИ 

 

Дата проведения  18 мая 2017 года. 

Работу по географии  выполняли 8 человек – 88,9% 

Максимальный балл по школе–21 балл  набрал один  ученик 11 класса (вариант 6)  

Минимальный балл по школе – 16 баллов  набрал один ученик (вариант 6). 

 

Средний балл  по школе  - 19,1 (90,96%) 
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Итоги ВПР по истории: 

 

Количество 

обучающихс

я 

Количество участников Максимальный 

первичный балл 

Средний балл 

 человек %   

9 8 88,9 21 19,1 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

Вариант 16 18 19 20 21 Кол-во уч. 

5   2 2  4 

6 1 1  1 1 4 

Комплект 1 1 2 3 1 8 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП СОО и ФГОС  

по истории 

 

№  

Проверяемые требования (умения) в соответствии ФГОС   

(умения, которые учащийся получит в результате 

обучения) 

 

Средний % выполнения 

по 

школе 

по 

району 

по 

регио

ну 

по 

России 

8 уч. 234 уч. 
2500 

уч. 

265352 

уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

100 97 97 94 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

100 97 94 85 



58 
 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности). 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

81 79 74 67 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

100 85 80 76 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

100 96 92 87 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе.  

50 62 66 74 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

100 65 70 70 



59 
 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

100 98 95 91 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание 

фактов истории культуры), анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

100 99 97 90 

10K

1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

100 89 83 79 

10K

2 

Знание истории родного края. Умение различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

69 64 60 55 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

94 78 76 71 
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12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

75 77 70 66 

 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по истории 

показал: 

-100% обучающихся умеют работать с иллюстративным материалом; 

- 100% обучающихся знают основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

- 100% обучающихся верно провели  поиск исторической информации в текстовых 

источниках; 

- 100 обучающихся правильно заполнили таблицу, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов; 

-100% обучающихся смогли проанализировать историческую информацию, 

представленную в тексте; 

- 69% обучающихся, показали   знания по истории нашего региона; 

- 50% обучающихся испытали затруднения в работе с исторической картой. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учащиеся дали 

стабильный результат овладения базовыми знаниями по истории, владеют опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

соответствующие знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. Однако испытывают затруднения в работе с исторической 

картой.  

Рекомендации. 

1. На уроках истории необходимо: 

- уделять большое внимание  истории родного края; 

- учить работать с исторической картой, с иллюстрированным материалом; 

-отрабатывать навыки установления причинно-следственных связей. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

2017 год 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной  итоговой  

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения 

информации. Папки с документами федерального, регионального, муниципального уровней 

пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня. 

На педагогических советах, производственных совещаниях рассматривались вопросы по 

подготовке к государственной  итоговой  аттестации, состояние учебного процесса по итогам 

каждой четверти 2016-2017 учебного года, подготовка к государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 2017 года, были проанализированы итоги пробных школьных, муниципальных и 

региональных экзаменов. 

Для организованного проведения   государственной итоговой аттестации были созданы 

банки данных: об учителях, учебниках и учебных программах по предметам учебного плана 



61 
 

школы в 2016 – 2017 учебном году; собраны заявления выпускников 9, 11 классов о выборе 

экзаменов, заполнены базы участников государственной итоговой аттестации. 

Ежеквартально в школе проводились пробные тестирования по формату и материалам 

единого государственного экзамена по русскому языку и  математике. В каждом полугодии были 

проведены школьные тестирования по материалам и формату ЕГЭ по информатике, физике, 

истории, обществознанию,  биологии.  Выпускники 9,11х  классов приняли участие во всех 

проводимых  муниципальных и региональных пробных тестированиях. Результаты всех 

тестирований анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений,  

совещаниях при директоре,  доводились до сведения родителей. 

Выводы: 

1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации. 

2. В школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечено организованное проведение итоговой аттестации. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11 классов выявил ряд 

проблем: 

1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей. 

2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

 

Предложения на 2017-2018 учебный год. 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9, 11 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и коррекции знаний учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития 

и самореализации личности; 

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках  учащихся, слабо мотивированных на учебу; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 контроль знаний, умений и навыков учащихся проводить в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Анализ результатов за курс основной школы 

В 2016 – 2017 учебном году   42  девятиклассника  овладели требованиями программ 

основного общего образования по всем общеобразовательным предметам. В результате все были 

допущены к государственной итоговой  аттестации. Все  выпускники основной школы сдавали  
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экзамены по русскому языку и математике и два экзамена по выбору. Желающие продолжить 

обучение в профильных классах III ступени обучения общего образования сдавали 2 экзамена по 

предметам, соответствующим данному профилю обучения.  

Учебный год  окончили на  «отлично» 4  выпускника: Волощук Анна, Григорьева 

Маргарита, Старченко Дарья, Назаренко Татьяна. Окончили на «хорошо» и «отлично» 20 человек: 

Дроздов Никита, Дьяченко Элеонора, Иванова Полина, Калинина Татьяна, Кулешова Алина, 

Нестеренко Александр, Порицкая Юлия, Ружицкая Анастасия, Середа Анна, Спольник Кристина, 

Шимко Евгения, Агафонова Анастасия, Колопатина Марина, Корчик Дмитрий, Остапенко Давид, 

Пантюшенко Анастасия, Плечиков Кирилл, Тимофеева Виктория, Тургунова Малика, Харитонова 

Анастасия.    Качество  знаний по итогам года составило 58%.  

 По   результатам государственной итоговой аттестации 41 выпускник получили документы об 

образовании соответствующего образца.   

 Один ученик Амиров Арнольд не  сдал экзамен по русскому языку, пересдача в сентябре 

2017 года.   

Результаты   государственной итоговой аттестации: 

Предмет Клас

с 

Количество 

обучающихся

, сдававших 

экзамен 

Учитель Подтвердил

и  годовую 

оценку 

(человек/%) 

Повысили 

балл 

(человек/%

) 

Понизили 

балл 

(человек/%

) 

Русский язык 9А 21 Марадудин

а Л.М. 

12/60 1/5 7/35 

Русский язык 9Б 21 Сопина 

Н.П. 

17/81 4/19 0 

Математика 9АБ 42 Рудычева 

Л.М. 

29/69 9/21 4/10 

Обществознани

е 

9АБ 29 Измайлов 

А.С. 

17/59 5/17 7/24 

География 9АБ 16 Коротченко 

И.Н. 

11/69 4/25 1/6 

Физика 9АБ 9 Рудычева 

Л.М. 

2/22 1/11 6/67 

Химия 9АБ 8 Лендел Г.Б. 4/50 1/13 3/37 

Биология 9АБ 8 Оршанская 

Е.В. 

2/20 0 6/80 

Английский 

язык 

9А 1 Уварова 

А.А. 

0 0 1/100 

Информатика и 

ИКТ 

9 6 Зайченко 

Т.Г. 

4/67 0 2/33 

Информатика и 

ИКТ 

9 4 Головина 

Н.Н. 

3/75 0 1/25 

Анализ результатов экзаменов  показывает, что   свои знания подтвердили: по русскому 

языку 29 человек (69%), по математике 29 человек (69%),  по биологии 2 человека (20%), по 

географии 11 человек (69%), по обществознанию 17 человек (59%), по информатике и ИКТ 7 

человек (70%), по химии 4 человека (50%), по физике 2 человека (22%). 

Улучшили свой результат по сравнению с итогами учебного года: по русскому языку 5 

человек (12%), по математике 9 человек (21%),   по географии 4 человека (25%), по 

обществознанию 5 человек (17%), по физике 1 человек (11%), по химии 1 человек (13%). 

Обнаружили результат ниже годового: по русскому языку 7 человек (35%), по математике 

4 человека (10%),  по биологии 6 человек (80 %), по физике 6 человек (67%), по географии 1 

человек (6%),  по обществознанию 7 человек (24%), по информатике и ИКТ 3 человека (30%), по 

химии 3 человека (37%), по английскому языку 1 человек (100%) 
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Предмет 
ФИО 

учителя 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Сдав

али 

экзам

ен 

% 

выб

ора 

5 4 3 2 

Средни

й   

первич

ный 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

Качес

тво 

знани

й % 

Сдал

и 

экза

мен  

% 

Химия 
Лендел 

Г.Б. 
42 8 

19,0

5 
2 6 0 0 23 4 100 100 

Английски

й язык 

(повторно) 

Уварова 

А.А. 
21 1 5 0 1 0 0 51 4 100 0 

Информат

ика 

Зайченко 

Т.Г. 

Головина 

Н..Н. 

42 10 
23,8

1 
3 6 1 0 16 4 90 100 

Русский 

язык 

Сопина 

Н.П. 
21 21 100 9 7 5 0     76,19 95,24 

Математик

а 

Рудычева 

Л.М. 
42 42 100 7 

2

5 

1

0 
0 17 4 76,19 95,23 

Обществоз

нание 

Измайлов 

А.С. 
42 29 

69,0

5 
2 

1

9 
8 0 27 4 72,41 93,1 

Русский 

язык 

Марадудин

а ЛМ 
21 21 100 8 6 6 1     66,67 95,24 

География 
Коротченк

о И.Н. 
42 16 38,1 2 7 7 0 20 4 56,25 100 

Биология 
Оршанская 

Е.В. 
42 10 

23,8

1 
0 5 5 0 27 4 50 100 

Физика 
Рудычева 

Л.М. 
42 10 

23,8

1 
0 3 7 0 17 3 30 100 

Английски

й язык 

Уварова 

А.А. 
21 1 5 0 1 0 0     0 0 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования показывает, что обучающиеся обнаружили: 

- достаточный уровень сформированности общеучебных умений и навыков по химии 

(учитель Лендел Г.Б.), информатике и ИКТ (учителя Головина Н.Н., Зайченко Т.Г.), русскому 

языку (учителя Марадудина Л.М., Сопина Н.П.), по обществознанию (учитель Измайлов А.С.), по 

математике (учитель Рудычева Л.М.), по географии (учитель Коротченко И.Н.); 

- средний уровень сформированности общеучебных умений и навыков по биологии 

(учитель Оршанская Е.В.); 

- низкий уровень сформированности общеучебных  умений и навыков по физике  

(Рудычева Л.М.). 

№п/п 

ФИО 

англий

ский  

язык 

Русский 

язык 
биолог

ия 

физика инфор

матика 

матема

тика 
химия 

общест

вознан

ие 

география 

1 Амиров Арнольд    2       3   3 3 

2 
Агафонова 

Анастасия  

  
5 3     4 4     

3 Бонь Марина    4       3   3 4 

4 Борисов Роман    3       4   3 3 

5 Валько Алексей    5       3   4 5 

6 Волощук Анна    5 4     5   4   

7 
Ворфоломеев 

Валентин  

  
3       3   3 3 
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8 Голоцуков Егор    3       3   3 3 

9 Горохов Алексей    3     4 4   4   

10 
Григорьева 

Маргарита  

  
5   4   5 5     

11 Дроздов Никита    5   3 5 4       

12 
Дьяченко 

Элеонора  
4 4       4   4   

13 Иванова Полина     5 3     4   4   

14 
Калинина 

Татьяна  

  
4   4 5 5       

15 
Колопатина 

Марина  

  
4     4 4 4     

16 Кононов Артём    3       3   3 3 

17 Коняшенко Иван    4       3   4 4 

18 Корчик Дмитрий    5     4 4   4   

19 Кулешова Алина    5   3 4 5       

20 Лунева Валерия    3 3     4   4   

21 
Ляшов 

Владимир  

  
3       3   4 3 

22 Маслов Денис    3   4   4     4 

23 
Назаренко 

Татьяна  

  
5 4     5 4     

24 
Нестеренко 

Александр  

  
4   3 5 4       

25 
Остапенко 

Давид  

  
4   3   3   4   

26 Пантус Максим    3       4   3 4 

27 
Пантюшенко 

Анастасия  

  
5 3     4 4     

3 
Плечиков 

Кирилл  

  
4       4   4 3 

29 Порицкая Юлия    5     5 5   5   

30 
Романченко 

Любовь  

  
3       4   4 4 

31 
Ружицкая 

Анастасия  

  
5 4     4 4     

32 Ряднов Евгений    3   3   4     4 

33 Середа Анна    5       4   4 5 

34 Сорока Валерий    4   3   4   4   

35 
Спольник 

Кристина  

  
4     4 4   4   

36 Старченко Дарья    5 4     5   5   

37 
Тимофеева 

Виктория  

  
4       4   3 4 

38 
Ткаченко 

Максим  

  
4     3 4   4   

39 
Толоконников 

Антон  

  
4   3   3   4   

40 
Тургунова 

Малика  

  
5 3     4   4   

41 
Харитонова 

Анастасия  

  
5 4     4 5     

42 Шимко Евгения    5       4 4 4   
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14 обучающихся (33%) сдали государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  на «хорошо» и «отлично».  5 обучающихся (20%) 

сдавали экзамены повторно (Дьяченко Элеонора получила по английскому языку оценку «4», 

Ворфоломеев Валентин пересдал  экзамен по русскому языку,  Кононов Артём, Голоцуков Егор 

пересдали экзамены по математике и обществознанию и получили оценку «3»). 

Один ученик Амиров Арнольд  не  сдал экзамен по русскому языку,  ему предоставлена 

возможность  использовать третью попытку  в сентябре 2017 года.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс средней школы. 

 Среднюю школу  окончили  9  выпускников, все получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  Афанасьев Андрей, Бузаков Денис, Юнда Артём, Ямпольский Дмитрий  получили   

медаль   «За  особые  успехи  в учении», награждены  На  «хорошо» и «отлично»  окончили  школу: 

Калюжный Петр, Нестеренко Анна, Рожок Анастасия, Южакова Ирина. 

Все  выпускники сдавали экзамены в форме  единого государственного экзамена.  

Из числа участников ЕГЭ по русскому языку, как и в прошлом учебном году,  все 

выпускники  успешно справились с заданиями контрольно-измерительных материалов.  Юнда 

Артём  получил за экзаменационную работу 91 балл. Средний балл ЕГЭ по русскому языку   

составил 72. Анализ результатов позволяет сделать вывод о  достаточном уровне результатов 

обучения по данному предмету.  

В едином государственном экзамене по математике (базовый уровень) из 9 выпускников  с 

заданиями единого государственного экзамена на «хорошо» и «отлично» справились 100%  

выпускников школы, по математике (профильный уровень) из 9 человек справились  с заданиями 

9 человек (100%).  

Средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне  составил 58. Анализ результатов 

позволяет сделать вывод о достаточном уровне  результатов обучения по математике на базовом и 

профильном  уровнях.  Наибольшее количество баллов (78) по математике на профильном уровне  

набрал Ямпольский  Дмитрий. 

Экзамены по другим предметам (истории, физике, обществознанию, географии) 

обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору выпускниками 11 класса определялось самостоятельно в соответствии с перечнем 

вступительных испытаний в вузы  по общеобразовательным предметам по каждому направлению 

подготовки  в соответствии с Порядком приема граждан в  имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования на 

2016/2017 учебный год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ: 

Предмет      → географи

я 

математи

ка Б 

математи

ка П 

обществозна

ние 

физика русск

ий 

язык 

истори

я 

Учитель         → Коротчен

ко ИН 

Головина 

НН 

Головина 

НН 

Чурсина СФ Рудыче

ва ЛМ 

Сопин

а НП 

Чурси

на СФ 

Афанасьев 

Андрей 

  5 62 60 61 76   

Бузаков Денис   5 56 66   78 60 

Вислогузов 

Максим 

52 5 50 34   51 35 

Калюжный Петр 65 4 62 42   60 36 

Нестеренко Анна   4 50 55   67   
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Рожок Анастасия   4 33 52   78   

Южакова Ирина   5 56 52 52 72   

Юнда  Артём   5 76 86 65 91   

Ямпольский 

Дмитрий 

58 5 78 64 51 73 54 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что выпускники средней 

школы обнаружили хорошие результаты по  русскому   языку, математике (базовый  и 

профильный уровни).  Менее успешно выпускниками сданы экзамены по географии, 

обществознанию, физике, истории.   

Задачи:  

 Обеспечение формирования достоверной базы данных о выпускниках и организаторах 

ЕГЭ и ОГЭ, исключение ошибок в ней; 

 Организация обучения участников ЕГЭ правилам и порядку участия и проведения 

экзамена, заполнению бланков ЕГЭ. 

 Обеспечение курсовой подготовки учителей, работающих в выпускных классах; 

 Организация планомерной, систематической и эффективной работы по повышению 

качества общеобразовательной подготовки школьников, обучению школьников навыкам работы с 

тестами: регулярные мониторинговые исследования качества учебной подготовки школьников, в 

том числе через систему пробных тестирований, своевременное принятие мер по устранению 

недостатков;  

 Организация работы с учащимися по подготовке к сдаче государственных  экзаменов  в 

соответствии с  Порядком проведения государственной  итоговой аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 Обеспечение систематического контроля за состоянием подготовки к государственной 

итоговой  аттестации в школе; 

 Переход на форму итогового контроля в формате ЕГЭ знаний учащихся 8-10 классов 

школы. 
 

Анализ деятельности региональной инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области в 2017 году 

 

(программы) 

Организация исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся в процессе обновления гуманитарного 

образования 

Сроки реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

2015-2017 гг. (5 лет) 

Начало реализации: 01.01.2015г. 

 

Список исполнителей 1. Афанасьева Зоя Ивановна 

2. Галуцких Любовь Анатольевна 

3. Глущенко Наталья Васильевна 

4. Головина Наталья Николаевна  

5. Зайченко Татьяна Георгиевна 

6. Зинченко Тамара Геннадиевна 

7. Измайлов Анатолий Саюнович 

8. Измайлова Галина Ивановна 

9. Кобякова Валентина Михайловна 

10. Крикунова Валентина Александровна 

11. Лендел Анна Владимировна 

12. Коротченко Ираида Николаевна 

13. Марадудина Любовь Макаровна 

14. Плечикова Наталья Ивановна 

15. Рожок Любовь Николаевна 
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16. Рудь Лариса Николаевна 

17. Самуляк Ирина Петровна 

18. Семенихина Лариса Григорьевна 

19. Сопина Наталья Петровна 

20. Тетерина Елена Николаевна 

21. Трудненко Валентина Евгеньевна 

22. Бабич Ирина Николаевна 

23. Чурсина Светлана Филипповна 

24. Шкилева Надежда Васильевна 

25. Яковлева Лидия Алексеевна 

Отметка об утверждении отчета на 

педагогическом совете 

образовательной организации 

Протокол педагогического совета МОУ «Бессоновская 

СОШ» от 31 марта 2017 года №6 

 

 Согласно приказу департамента образования Белгородской области от 21 февраля 

2017 года № 438 «О деятельности региональных инновационных площадок» в школе 

продолжается деятельность инновационной площадки «Организация исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся в процессе обновления гуманитарного образования», 

руководитель - Курбатова Юлия Владимировна, зав.кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат филологических  наук. 

Цель инновационной деятельности: организация условий для внедрения проектно-

исследовательских технологий в процесс преподавания гуманитарных дисциплин для наиболее 

эффективного формирования исследовательской компетентности педагогов и обучающихся в 

современной школе средствами предметов гуманитарного цикла. 

Задачи практического этапа инновационной деятельности.  

 Провести аналитический обзор по проблеме использования проектно-

исследовательских технологий в процессе преподавания гуманитарных дисциплин; 

обобщить имеющийся опыт других регионов по использованию проектно-

исследовательских технологий на уроках гуманитарных дисциплин и по внедрению ФГОС 

ООО, проанализировать, как решаются аналогичные задачи средствами гуманитарных и 

других предметов в субъектах РФ. 

 Разработать теоретические аспекты использования исследовательских технологий в 

преподавании предметов гуманитарного цикла с целью формирования исследовательской 

компетенции обучающихся и педагогов и пути внедрения указанных технологий в процесс 

обучения на уроках гуманитарного цикла. 

 Определить и обосновать организационно-деятельностные условия эффективного 

использования исследовательских технологий на предметах гуманитарного цикла. 

 Разработать (усовершенствовать) критерии и показатели уровня сформированности 

исследовательской компетенции обучающихся и педагогов и провести первичный 

мониторинг в пятых классах; регулярно проводить промежуточные мониторинги с целью 

отслеживания результатов и возможности корректировки плана реализации эксперимента 

(констатирование). 

 Апробировать пути и способы внедрения исследовательских технологий в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин и во время внеурочной занятости (формирование). 

 Оценить эффективность вариантов внедрения исследовательских технологий в 

процесс преподавания гуманитарных дисциплин с целью формирования 

исследовательской компетенции (контроль). 

 Разработать рекомендации по внедрению информационных технологий в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин и во время внеурочной занятости на уровне 

общеобразовательного учреждения и муниципальном уровне. 

 Поставленные задачи реализуются  педагогическим коллективом,  эффективность и 

продуктивность работы которого прослеживается через целенаправленную работу с одаренными 

детьми, использование современных технологий в образовательной деятельности, 

совершенствование работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

Программа инновационной площадки реализуется в соответствии с Программой развития  школы. 

В ходе реализации программы инновационной площадки стало возможным активизировать   

образовательную   деятельность  школы за счет: 



68 
 

 совершенствования нормативно-правовой базы (разработаны локальные акты, 

обеспечивающие и поддерживающие процессы работы с одаренными детьми); 

 расширения спектра форм работы с мотивированными, успешными в учебной 

деятельности детьми; 

 развития коммуникативных навыков; 

 увеличения возможности школы сети по вовлечению учащихся в интеллектуальную 

среду сверстников; 

 приобретения навыков индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества  в 

коллективе; 

 информатизации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 В ходе реализации программы инновационной деятельности проведен анализ 

теоретических исследований, российского и зарубежного опыта по проблемам использования 

исследовательских технологий в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе с 

целью формирования исследовательской компетенции. 

Осуществляется разработка теоретических аспектов внедрения исследовательских технологий в 

процесс преподавания гуманитарных дисциплин и разработка модели наиболее эффективного 

формирования исследовательской компетенции педагогов и обучающихся средствами предметов 

гуманитарного цикла. 

Осуществляется разработка путей внедрения исследовательских технологий в процесс обучения 

гуманитарным дисциплинам, анализ возможных способов использования исследовательских и 

проектных технологий в образовательном процессе (обучающие программы, виртуальные музеи и 

библиотеки, участие в конференциях и научных форумах различного уровня и т.д.), подбор 

оптимальных вариантов исследовательских технологий для конкретного общеобразовательного 

учреждения, задействованного в инновационной деятельности. 

Осуществляется разработка комплекса мероприятий по ознакомлению руководителей 

общеобразовательных учреждений, учителей-предметников гуманитарного профиля с 

особенностями использования исследовательских и проектных технологий в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин для формирования исследовательской компетентности. 

Запланировано проведение информационно-методического семинара по проблеме использования 

проектно-исследовательских технологий в процессе преподавания гуманитарных дисциплин с 

целью формирования исследовательской конкуренции. 

Осуществляется разработка специального раздела на официальном сайте школы в целях 

информационной поддержки и сопровождения инновационной деятельности. 

Разрабатывается  программа мониторинга изучения состояния проблемы. 

Запланировано проведение межрайонного научно-практического семинара по проблемам и 

перспективам внедрения исследовательских технологий в процесс преподавания гуманитарных 

дисциплин с целью формирования исследовательской компетенции. 

 Управление  Программой осуществляется педагогическим советом МОУ 

«Бессоновская СОШ» с учетом изменений в образовательной среде. Структура управления 

инновационной деятельностью включает методический совет школы, школьные методические 

объединения.  

 В МОУ «Бессоновская СОШ» сформирована нормативно-правовая база, содержащая 

документы, регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации программы инновационной 

площадки: 

- приказ  департамента образования Белгородской области от 29 декабря 2014 года 

№4343 «О признании образовательных организаций-соискателей региональными 

инновационными площадками» и от 30 января 2015 года № 306 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2016 года 

№1331 «О деятельности региональных инновационных площадок»; 

- приказ департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2017 года № 

438 «О деятельности региональных инновационных площадок». 

В рамках внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, в течение 2015-2016 учебного года разработаны и проведены школьные заседания 

методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла по вопросам обновления 

методов и форм работы и содержания гуманитарного образования. Реализуется модель 

диссеминации педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы, семинары, конкурсы). 
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 Организовано изучение опыта работы учителей-предметников в рамках 

инновационной деятельности, осуществляется проведение (1 раз в полугодие) постоянно 

действующего семинара по проблеме инновационной деятельности «Моделирование процесса 

формирования проектно-исследовательских компетенций обучающихся». Несомненным 

положительным итогом семинара стало то, что в процессе работы были рассмотрены проблемы 

методического обеспечения организации исследовательской деятельности учащихся в 

гуманитарной области. 

2017 учебный год 

Семинары и др.: 

 Районный научно-практический семинар «Нетрадиционные формы обучения в начальной 

школе как средство повышения мотивации учения и самореализации личности учащихся», 

март 2017 (учителя начальных классов Белгородского района). 

 Районный научно-практический семинар «Мир английского языка через призму 

метапредметной деятельности», март 2017(учителя английского языка Белгородского 

района). 

 Районный научно-практический семинар «Краеведение как интегративный ресурс 

гуманитарного и естественнонаучного образования в формировании социальной 

идентификации личности», апрель  2017 (учителя географии, белгородоведения 

Белгородскго района). 

 Областной День инноватики в сфере филологического образования, май 2017 года, учителя 

русского языка и литературы Марадудина Л.М., Тетерина Е.Н. 

 Районный семинар-практикум учителей музыки общеобразовательных организаций 

Белгородского района «Межпредметная интеграция как один из способов развития 

коммуникативной и общекультурной компетентности у учащихся  в процессе 

преподавания музыки», 24 ноября 2017 года (учителя музыки Белгородского района). 

 Семинар-практикум заместителей директоров, педагогов общеобразовательных 

организаций Белгородского района «Ранняя профилизация и профориентация школьников 

в условиях формирования социально-экономического кластера». Фестиваль «Выбираешь 

профессию – добиваешься успеха», октябрь 2017 года. 

 Сетевой фестиваль научных обществ учащихся образовательных учреждений 

Белгородской агломерации, 22 ноября 2017 года, МБОУ СОШ № 50. 

 

Конкурсы: 

  Областной чемпионат по комплексной деловой игре Агро Student.Команда МОУ 

«Бессоновская СОШ» - призёр чемпионата  (Ноябрь, 2017 года). 

 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по литературе, 2017 год, 9 

класс, Громыко Екатерина, призёр, учитель Марадудина Л.М. 

 Региональный конкурс творческих работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly Circle), 2017 год, Афанасьев 

Андрей Анатольевич, Бузаков Денис Владимирович, Калюжный Петр Петрович, Юнда 

Артем Игоревич, 11 класс, призёры, учителя Рожок Л.Н., Крикунова В.А., Уварова А.А. 

 Всероссийский этап  конкурса Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!», номинация "Эколидер", 2017 год, Лихацкая Наталья Владимировна, 10 класс, 

победитель, учителя Измайлова Г.И., Зайченко Т.Г. 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», победитель - 

Нестеренко Максим Романович, ученик 8 «Б» класса МОУ «Бессоновская СОШ», 1 апреля 

2017. 

Список научных публикаций учителей МОУ «Бессоновская СОШ»  за 2017 г. 

1. Барабашова А.А. Зайченко Т.Г. Статья "Использование ИКТ на уроках иностранного 

языка" в сборнике "Актуальные вопросы образования и науки, сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции 30 июня 2017 года. Часть 

2. Тамбов. ООО "Консалтинговая компания Юком", 2017. 

2. Барабашова А.А. Зайченко Т.Г. Статья "Использование Интернет-технологий на уроке 

английского языка" в сборнике "Актуальные вопросы образования и науки, сборник 

научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 30 

июня 2017 года. Часть 2. Тамбов. ООО "Консалтинговая компания Юком", 2017. 
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3. Коротченко И.Н. Статья "Гражданское и патриотическое воспитание на уроках географии" 

в сборнике "Актуальные вопросы образования и науки, сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции 30 июня 2017 года. Часть 

2. Тамбов. ООО "Консалтинговая компания Юком", 2017. 

4. Коротченко И.Н. Статья "Экологическое образование составная часть нравственного 

становления личности и безопасности общества" в сборнике "Актуальные вопросы 

образования и науки, сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции 30 июня 2017 года. Часть 2. Тамбов. ООО "Консалтинговая 

компания Юком", 2017. 

5. Зинченко Т.Г.Статья "Развитие речевого творчества младших школьников" в сборнике 

"Актуальные вопросы образования и науки", сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции 30 июня 2017 года. Часть 2. Тамбов. 

ООО "Консалтинговая компания Юком", 2017. 

6. Крикунова В.А., учитель английского языка, сборник педагогических публикаций России 

«Педразвитие» №4, статья «Методическая разработка урока английского языка в 8 классе 

«Моё святое Белогорье. My sacred land Belogorie»; всероссийское издание "Педразвитие", 

город Липецк, 2017. 

7. Сопина Н.П. Статья "Использование здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка и литературы в школе" в сборнике "Актуальные вопросы образования и 

науки:сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции 30 июня 2017 года. Часть 2. Тамбов. ООО "Консалтинговая компания 

Юком", 2017. 

8. Сопина Н.П. Статья "Готовимся к государственной итоговой аттестации (родителям)" в 

сборнике "Актуальные вопросы образования и науки:сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции 30 июня 2017 года. Часть 

2. Тамбов. ООО "Консалтинговая компания Юком", 2017 

 

Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности показал положительную 

динамику показателей реализации программы. 

Показатели, индикаторы Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количеств

о) 

Целевое 

значение 

Фактическо

е значение 

2017 г. 2017 г. 

Доля педагогов, готовых к организации 

инновационной деятельности 

% 60% 75% 

Наличие пакета нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность инновационной 

площадки 

 В наличии В наличии 

Наличие программы инновационной деятельности  В наличии В наличии 

Наличие методических  разработок практических 
занятий,  конкурсных мероприятий 

 В наличии В наличии 

Наличие  банка данных о проведении 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований, 

конференций, семинаров и других мероприятий на 

базе опорной школы 

 В наличии В наличии 

Доля детей школы, вовлеченных в деятельность 

РИП 

% 45% 48% 

Уровень востребованности мероприятий 

программы  школы у родителей и учащихся 

Уровень Высокий Высокий 

Уровень удовлетворенности участников 
образовательного процесса мероприятиями в рамках 
деятельности РИП 

Уровень Высокий Высокий 

Рост количества учащихся, принявших участие в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного 
уровня 

% 49% 57% 
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Доля педагогов и руководителей, 
участвующих в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, и т.п. международного, 

федерального, регионального, муниципального 

уровня по данному направлению, в т.ч., 

дистанционных. 

% 60% 67% 

 

1.Анализ организации творческой среды для развития одаренных обучающихся позволяет сделать 

вывод: о совершенствовании уклада школьной жизни, создании оптимальных условий 

(нормативных, информационных) для развития, самореализации детей; о расширении сети 

взаимодействия с организациями социальной сферы (культура, здравоохранение, спорт, культура), 

увеличении количества дистанционных мероприятий, участников, дипломов, сертификатов. 

2.Анализ достижений обучающихся позволяет сделать вывод, что система развития поддержки 

талантливых детей развивается. 

В то же время, обучающиеся 5 – 11 классов не активно учувствуют в научно-практических 

конференциях, таких как «Шаг в будущее», «Открытие». Этот факт объясняется тем, что на базе 

школы нет необходимого оборудования для проведения исследований в данном направлении.  

Для развития одаренных обучающихся широко используются информационные технологии. 

Интернет-технологии открывают доступ обучающимся и учителям к необходимой современной 

информации, предоставляют возможность поучаствовать в дистанционных олимпиадах, 

конференциях, проектах. Расширяется спектр дистанционных мероприятий, в которых принимают 

участие обучающиеся. 

 

Количество обучающихся по программам общего образования , участвующих в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

 

Количество 

обучающихся  

в школе с 1 

по 11 класс 

Уровень 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ОЧНЫХ 

конкурсных 

мероприятиях 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ЗАОЧНЫХ, 

дистанционных 

конкурсных 

мероприятиях 

Общее 

количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в  

конкурсных 

мероприятиях 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях  

от общей 

численности 

школьников 

385 Школьный 385 0 385 100,00% 

Муниципальный 79 59 183 47,53% 

Региональный 43 5 81 21,04% 

Всероссийский 5 243 245 63,63% 

Международный 0 121 121 31,43% 

 

Списочный состав обучающихся по программам общего образования, принявших 

участие в олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского очного уровня  

МОУ «Бессоновская СОШ» в 2017 году   
 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Класс Мероприятие 

Статус 

(победитель/ 

призер/ 

участник) 

Афанасьев 

Андрей 

Анатольевич 

11 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 

3D – моделирования 

победитель 

Афанасьев 

Андрей 

Анатольевич 

11 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly 

победитель 
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Circle) 

Афанасьев 

Андрей 

Анатольевич 

11 

Региональный конкурс творческих работ по иностранному 

языку для школьников общеобразовательных учреждений 

«Шире круг» (Friendly Circle) 

призер 

Бузаков Денис 

Владимирович 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly 

Circle) 

победитель 

Бузаков Денис 

Владимирович 
11 

Региональный конкурс творческих работ по иностранному 

языку для школьников общеобразовательных учреждений 

«Шире круг» (Friendly Circle) 

призер 

Гамова Алина 

Сергеевна 
5 

Всероссийский конкурс детского экоплаката Акции 

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

участник 

Головин Илья 

Игоревич 
10 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 

3D – моделирования 

победитель 

Калинина Татьяна 

Владимировна 
9 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по искусству 
участник 

Калинина Татьяна 

Владимировна 
9 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 
победитель  

Калюжный Петр 

Петрович 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly 

Circle) 

победитель 

Калюжный Петр 

Петрович 
11 

Региональный конкурс творческих работ по иностранному 

языку для школьников общеобразовательных учреждений 

«Шире круг» (Friendly Circle) 

призер 

Кулешова Алина 

Алексеевна 
9 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 

3D – моделирования 

победитель 

Кулешова Алина 

Алексеевна 
9 

Региональный этап II Всероссийской олимпады по "3D 

технологиям" 
призер 

Литвинов 

Константин 

Сергеевич 

10 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 

3D – моделирования 

победитель 

Лихацкая Наталья 

Владимировна 
10 

Региональный этап  конкурса Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!», номинация 

"Эколидер" 

победитель 

Лихацкая Наталья 

Владимировна 
10 

Всероссийский этап  конкурса Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!», номинация 

"Эколидер" 

победитель 

Назаренко 

Татьяна Олеговна 
9 

Муниципальный этап регионального конкурса учащихся 

по сельскохозяйственным профессиям 
призер 

Нетиков Михаил 

Сергеевич 
5 

Региональный этап II Всероссийской олимпады по "3D 

технологиям" 
победитель 

Спольник 

Кристина 

Алексеевна 

9 
Региональный этап II Всероссийской олимпады по "3D 

технологиям" 
призер 

Старченко Дарья 

Евгеньевна 
9 

Региональный этап «Лучший проект в номинации "Мой 

отец-энергетик», посвященный 55-летней годовщине 

образования Белгородэнерго, "История энергетики 

родного края - моя гордость" 

победитель 

Шимко Евгения 

Александровна 
9 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 
победитель 
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3D – моделирования 

Шлейхер Вадим 

Сергеевич 
5 

Региональный этап II Всероссийской олимпиады по "3D 

технологиям" 
победитель 

Юнда Артем 

Игоревич 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих 

работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly 

Circle) 

победитель 

Юнда Артем 

Игоревич 
11 

Региональный конкурс творческих работ по иностранному 

языку для школьников общеобразовательных учреждений 

«Шире круг» (Friendly Circle) 

призер 

Юнда Артем 

Игоревич 
11 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 
призер 

Юнда Артем 

Игоревич 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса "Ученик 

года" 
призер 

Ямпольский 

Дмитрий 

Сергеевич 

11 
Региональный дистанционный конкурса-викторина 

"Грани" 
победитель 

Борисенко 

Валерий 

Александрович 

11 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

победитель 

Борисенко 

Валерий 

Александрович 

11 
Сетевой фестиваль НОУ учащихся образовательных 

учреждений Белгородской агломерации 
лауреат 

Васильева Анна 

Андреевна 
8 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

призер 

Волощук Анна 

Васильевна 
10 

Соревнования по шахматам в зачет 60-ой районной 

Спартакиады школьников  
призер 

Головин Илья 

Игоревич 
11 

Региональный конкурс исследовательских работ 

обучающихся, подготовленных с применением технологий 

3D – моделирования 

победитель 

Головин Илья 

Игоревич 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса «Идеи 

молодых - дорога в будущее» 
победитель 

Головин Илья 

Игоревич 
11 

Муниципальный этап регионального конкурса «Энергия и 

человек» 
победитель 

Головин Илья 

Игоревич 
11 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования - 

родному краю» 

призер 

Головин Илья 

Игоревич 
11 

Сетевой фестиваль НОУ учащихся образовательных 

учреждений Белгородской агломерации 
лауреат 

Громыко 

Екатерина 

Геннадьевна 

9 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 
призер 

Громыко 

Екатерина 

Геннадьевна 

9 
Соревнования по шахматам в зачет 60-ой районной 

Спартакиады школьников 
победитель 

Громыко 

Екатерина 

Геннадьевна 

9 60-ая областная Спартакиада школьников призер  

Игнатов Максим 

Александрович 
7 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 
призер 

Кулешова Алина 

Алексеевна 
10 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

призер 
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Литвинов 

Константин 

Сергеевич 

11 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

победитель 

Литвинов 

Константин 

Сергеевич 

11 
Соревнования по шахматам в зачет 60-ой районной 

Спартакиады школьников  
призер 

Литвинов 

Константин 

Сергеевич 

11 
Сетевой фестиваль НОУ учащихся образовательных 

учреждений Белгородской агломерации 
лауреат 

Нестеренко 

Максим 

Романович 

9 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

Призер 

Нетиков Михаил 

Сергеевич 
6 

Сетевой фестиваль НОУ учащихся образовательных 

учреждений Белгородской агломерации 
лауреат 

Шлейхер Вадим 

Сергеевич 
6 

Сетевой фестиваль НОУ учащихся образовательных 

учреждений Белгородской агломерации 
лауреат 

Шутенко 

Ангелина 

Владимировна 

9 

Муниципальный этап регионального симпозиума научно-

исследовательских проектов «Мои исследования-родному 

краю» 

призер 

 

 Вывод: отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и 

получения результатов внеучебной деятельности;Работа с одаренными детьми и обучаемыми, 

позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 

используют дифференцированный подход в обучении, индивидуальные и групповые задания, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации, ссылки на сайты. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность,  создание  презентаций,  работу  с  дополнительным  

материалом,  решение исследовательских задач. 

Рекомендации: Учителям необходимо продолжить работу по выявлению одаренных, имеющих 

высокую мотивацию к обучению детей  и продолжить   подготовку учащихся к участию в 

олимпиадах на  уроках  и во внеурочной  работе по предметам. Статистика показывает, что 

участниками олимпиад и конкурсов по всем предметам являются  почти одни и те же учащиеся; 

усилить ответственность учителей-предметников за проведение школьного тура предметных 

олимпиад и направлением победителей на муниципальный этап; продолжить и развивать практику 

дополнительного образования одаренных школьников через систему дополнительного 

образования, организацию олимпиад, конкурсов, турниров школьного, муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. 

 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

         В соответствии с программой развития и концепцией  воспитательной работы МОУ 

«Бессоновская СОШ»  в 2016-2017  учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации воспитательной цели школы - социально-педагогическая поддержке становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, умеющего адаптироваться в социуме,  самостоятельно принимать 

осознанные решения, уметь выражать свое мнение, творчески мыслить  и жить.  

Воспитательными задачами были: 

1.Воспитание учащихся на основе базовых национальных ценностей, краеведения. 

2.Формирование здорового образа жизни и физического развития учащихся, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

3.Развитие  высоконравственной личности, успешно социализированной и адаптированной к 

социуму, патриота своей страны. Формирование Образа выпускника.  

4.Совершенствование ученического самоуправления в целях воспитания у детей способности к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

5.Профилактика отклоняющегося поведения школьников и употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 
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6.Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. Развитие соуправления 

учеников и учителей. 

7.Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

8.Создание условия личностного роста для каждого учащегося. 

9.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными направления 

воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы были школы:  

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Экологическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Правовое;  

  Профилактическое; 

 Профориентационное; 

 Досуговая деятельность; 

 Работа с родителями. 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 По данному направлению в течение 2017 года была проведена следующая работа. 

Традиционные мероприятия: 

 «День знаний»; 

 торжественная линейка «Первый звонок»; 

 операция «Рядом ветеран», шефство над ветеранами микрорайона, участниками 

ВОВ; 

  «Посвящение в первоклассники»; 

 Праздник «Прием в детскую организацию «Радуга»; 

 тематические беседы и классные часы, посвященные Дню пожилого человека: 

o творческий урок « Спасибо вам, бабушки и дедушки» 1-4 классы, 

o классный час «Уважение к сединам» 5-8 классы, 

o операция «Поздравь ветерана» 5-11 классы; 

 концертная программа, посвященная Дню учителя; 

 «День самоуправления» 1-11 классы – 5.10.16г; 

 Выборы Президента школы, школьного Парламента; выборы в ДОЛ «Радуга» 

 мероприятия, посвященные празднованию Дня матери; 

 мероприятия в рамках Международного дня толерантности: 

o классный час «Давайте жить дружно» 1-4 классы, 

o тематическая беседа «Правила человеческого общежития» 5-7 классы, 

o тематическая беседа в рамках Дня народного единства «Мы – народ единый»!»   

8-11 классы; 

 литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава» 9-11 классы; 

 торжественная линейка, посвященная Дню Конституции РФ; 

 конкурс слайдовых презентаций и видеороликов «Я- россиянин, я -белгородец», 

сочинений в рамках Единого дня молодого избирателя; 

 проведение Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины»; 

 внеклассные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта; 

 тематические беседы, классные часы, посвященные Дню космонавтики; 

 конкурсно-познавательное мероприятие «Дорога в космос» 2 классы; 

 празднование «Дня защитников Отечества», «Дня Победы»; «Дня освобождения с. 

Бессоновка от фашистских захватчиков»; 

 тематические  краеведческие экскурсии по памятным местам Белгородчины; 

 мероприятия, посвящённые празднику «Последний звонок» 1-11 классы; 

 «Выпускной в начальной школе»; 
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 «Выпускное торжественное вручение аттестатов  в 9-х классах»; 

 Школьный конкурс «Знание символики государства и школы»; 

 «Выпускной вечер в 11-х классах». 

Особое  место в гражданско-патриотической  работе школы занимает военно-патриотическое  

воспитание.  

     В МОУ «Бессоновская СОШ» в 2017  году действовали 2 военно-патриотических объединения: 

1) ВПО «Патриот» для учащихся 7-10 классов (количество  участников -30 учащихся); 

2) ВПО «Юный кадет»  пограничной направленности (количество участников -22 человека; 

учащиеся 8Б класса) 

Члены данных военно-патриотических объединений  активно участвовали в социально-

культурной жизни Бессоновского сельского поселения: в шествии и возложении цветов к 

Мемориалу «Журавли» и Мемориалу Гориным; в Вахте «Памяти», в военно-спортивных 

соревнованиях поселения, Белгородского района и области; в традиционных мероприятиях, 

посвящённых Дню защитника Отечества,  Дню Победы и Дню освобождения с. Бессоновка от 

фашистских захватчиков; в шествии «Бессмертный полк»; в тематических встречах с ветеранами 

локальных войн и  ветеранами ВОВ. 

Большое внимание уделялось изучению государственной символики РФ. Так, 12 октября 2017 

года для учащихся 1-х классов было проведено внеклассное мероприятие  «День Флага 

Белгородской области», на котором ребята узнали о государственных символах области: гербе, 

флаге, гимне. 24 октября 2017 года в нашей школе прошли классные часы по теме: 

«Государственная символика России. История и современность». Цель данных мероприятий, 

создание условий для осознания учащимися значимости государственной символики как 

воплощения социокультурного контекста России. 

 Согласно плану мероприятий  в период 20 января 2017 года по 22 февраля 2017 года                                     

в МОУ « Бессоновская СОШ» проходил  месячник оборонно-массовой и спортивной работы, с 

целью формирования гражданско-патриотических чувств учащихся, любви к Родине, сохранения 

и формирования здорового образа жизни учащихся, привлечения учащихся к активному участию в 

массовых спортивных мероприятиях. Данный месячник охватывал всех участников 

образовательного процесса, в рамках которого осуществлялась связь урочной и внеурочной 

деятельности.  

Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 военно-спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 волонтёрское движение; 

 краеведческая работа. 

  За период  Месячника оборонно-массовой, спортивной и военно-патриотической работы в школе 

были проведены различные воспитательные мероприятия: классные часы, фестивали, конкурсы, 

конференции, Уроки Мужества, спортивные мероприятия, показательные выступления  военно-

патриотических объединений  школы. Поскольку на территории  с.Бессоновка проживает  1 ветеран 

ВОВ, но его  состояние здоровья не  всегда позволяет  ему присутствовать на общественных 

мероприятиях, в  МОУ «Бессоновская СОШ» практикуется опыт посещения ветерана ВОВ на дому 

и оказанием ему  и членам его  семьи помощи на дому, поздравление их с праздниками, 

выступление перед ними с агитбригадами (но заранее, по согласованию с членами  семьи ветерана).  

Члены  школьного волонтерского  объединения «Импульс» оказывали шефскую заботу  

труженикам тыла, вдовам  ветеранов ВОВ. Члены  военно-патриотического объединения «Патриот»  

уже много лет  проявляют заботу о ветеране ВОВ Пинчук Николае Григорьевиче. Члены  

краеведческого объединения «Поиск»  ведут переписку с родственниками воинов ВОВ,  погибших 

при освобождении с. Бессоновка от фашистских захватчиков. Учащиеся школы участвовали в   

волонтерской работе, в акции «Белгородский бессмертный полк».  Все мероприятия  были 

освящены в разделах «Новости», «Анонс, «Фотогалерея» на школьном сайте. 

В рамках   месячника были организованы профориентационные встречи с  курсантами военных 

училищ- выпускниками   школы,  с ветеранами  локальных боевых  действий, с действующими 

офицерами  Российской Армии, с представителями ФСИН, МВД и ФСБ России. 
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17.03.17г в ФОК «Звездный» прошел II военно-патриотический фестиваль «Почетно быть 

защитником Отчизны» для учащихся 5-8 класса, на который были приглашены пограничники 

Октябрьской пограничной комендатуры, кураторы школьного кадетского класса. 

Каждый класс представлял свою творческую композицию на фестивале. Учащиеся пели 

патриотические песни, исполняли танцы, выступали со сценками и стихотворениями. 

Но самыми младшими участниками фестиваля стали  ученики 2А и 2Б класса, в качестве гостей 

выступившие с театральной постановкой и песней. В ходе проведения фестиваля  выступали с 

творческими номерами  классные коллективы 1-5 классов, были показаны   мастер-классы 

строевой и военно-спортивной подготовки ВПО «Патриот»  и ВПО «Юный кадет». Мастерство 

разборки и сборки автомата с  завязанными глазами  показала  ученица кадетского класса  

Сафонова Анастасия. 

  По окончанию фестиваля директор школы Афанасьева Зоя Ивановна поблагодарила всех 

участников фестиваля, отметив ответственное отношение всех классов к подготовке и участию в 

мероприятии, и вручила почетные грамоты классным коллективам 5-8 классов. 

Большое внимание уделялось правовому воспитанию и избирательной грамотности учащихся. 

Был проведен единый День пенсионный грамотности -28.09.2017г. На мероприятии 

присутствовала Филиппова Вера Ивановна,  начальник управления ПФР. В ходе урока были 

рассмотрены следующие вопросы: сущность реформирования системы пенсионного обеспечения 

Российской Федерации на современном этапе; структура пенсионной системы в Российской 

Федерации; направления, цели и задачи пенсионной реформы на современном этапе в Российской 

Федерации; содержание программы государственного софинансирования пенсии в контексте 

реформирования пенсионной системы Российской Федерации на современном этапе; 

совершенствование деятельности ПФР: программа государственного софинансирования пенсии; 

механизмы реализации Программы государственного софинансирования пенсии в Российской 

Федерации. Была организована презентация учебного пособия «Все о будущей пенсии» и 

выставка периодической и специальной литературы посвящённой вопросам пенсионного 

законодательства. 

Большое внимание уделялось избирательному направлению. 

9 февраля 2017г в Майском ДК состоялся финал районного фестиваля — конкурса КВН 

«Выбор за молодёжью», посвящённого Всероссийскому дню молодого избирателя, где приняла 

участие команда КВН «Бессонница» МОУ «Бессоновская СОШ» (руководители команды 

Глущенко Н.В., Демаков С.А. и Летова И.С., капитан- Бузаков Денис). В составе команды 

играли: ученицы 9 «А» класса Назаренко Татьяна, Кулешова Алина, Середа Анна, Спольник 

Кристина, Шимко Евгения, ученики 10 класса Головин Илья, Лихацкая Наталья и ученики 11 

класса Афанасьев Андрей, Бузаков Денис, Нестеренко Анна и Юнда Артём.  В фестивале в 

этом году принимало участие 10 команд из Белгородского района. Состязались в двух 

конкурсах: «Фристайл» и «Видеоконкурс на тему «Мы выбираем». Оценивало выступления 

ребят очень авторитетное жюри, в состав которого входили и представители администрации 

района, и опытные КВНщики. Выступили ребята очень достойно! За что и получили диплом и 

специальный приз (огромный торт «Смайлик»!) от члена жюри — председателя Избирательной 

комиссии муниципального района «Борисовский район» Белгородской области Валерия 

Николаевича Вашуры.  

1 марта 2017 года в ДК с. Бессоновка для учащихся 8-11 классов было проведено мероприятие 

«Наш выбор в судьбе России», посвященный Дню молодого избирателя. 

На мероприятии выступила глава администрации Бессоновского сельского поселения 

Жаворонкова Р.В., которая нацелила старшеклассников быть ответственными за свои поступки, 

активно участвовать в общественной и культурной жизни  нашего поселения, занимать в жизни 

активную гражданскую позицию и не боятся принимать участие в жизни края и страны; служить 

Отечеству и не забывать свою малую родину. 

На мероприятии выступила команда КВН «Бессонница» (капитан – Бузаков Денис, ученик 11 

класса МОУ «Бессоновская СОШ») и команда старшеклассников, занявшая призовое место в 

финале муниципального тура всероссийского конкурса «Ученик года 2017г» (Юнда А., Бузаков 

Д., Афанасьев А., Нестеренко А., Середа А.). Гостями мероприятия стали учащиеся 9-11 классов 

МОУ «Солохинская СОШ». 

Большое внимание уделяется памяти выдающихся земляков. 
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 5.04.2017г в ДК с. Бессоновка для учащихся 5-х и 6-х классов было проведено мероприятие «В 

памяти навсегда!», посвященное памяти Горина Василия Яковлевича — председателя колхоза им. 

Фрунзе, дважды Героя Социалистического труда, почётного жителя Белгородской области. 

Ребята посмотрели видеофильм о его трудовой и общественной деятельности на благо 

Белгородчины, послушали выступления кадетов и лидеров школьного ученического 

самоуправления, познакомились с достижениями родного хозяйство под его руководством. 

Память о человеке –легенде, гордость нашим земляком и равнение на него – вот ориентир в 

воспитании подрастающего поколения юных бессоновцев! 

Ежегодно учителя и обучающиеся участвуют, как в общешкольных, так и районных мероприятиях 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Все мероприятия были проведены в соответствии  с общешкольным планом и планами ВР 

классов. Все проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные цели и 

задачи были реализованы.  

Мероприятия, посвященные празднованию 72-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения (число, 

месяц, год) 

Ответственные за проведение охват 

1 Акция «Лейся песня фронтовая» 

(трансляция песен фронтовых лет) 

2-5 мая Дудкевич Е.Я.,      Лендел 

А.В., 

Галуцких Л.А. 

376 

2 Акция «Дорогами войны» 

(презентация крупных сражений 

Великой Отечественной войны, 

орденов Победы) 

2-5 мая Дудкевич Е.Я.,  Лендел 

А.В., 

Чурсина С.Ф., 

Зайченко т.Г. 

80 

3 Акция «Цветы Победе» апрель Рожок Л.Н., 

классные руководители 

10,11 классов 

22 

4 Волонтерская акция 

«72 достойных дела» 

2-5 мая Самуляк И.П., Ручка Г.А. 376 

5 Смотр строевой подготовки «Руси 

сыны! Наследники отцов!» 

4 мая 

14-00 ч. 

Ручка Г.А., 

Бондарева Е.В., 

классные руководители 

5-7 классов 

147 

6 «Вальс Победы» 4 мая 

13-45  ч. 

Дудкевич Е.Я., Лендел 

А.В., 

Галуцких Л.А., 

классные руководители 

9-11 классов 

30 

7 Спортивная эстафета «Моя победа в 

подарок ветеранам» (в рамках 

агитпроекта  Всерос-сийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов  к труду и 

обороне» 

3 мая 

14-00 ч. 

Ручка Г.А., 

Бондарева Е.В., 

классные руководители 

8-11 классов 

65 

8 Полевая кухня «Фронтовая каша» 3  мая 

14-30 ч. 

Ручка Г.А., 

Бондарева Е.В., 

Исаева Н.Б., 

классные руководители 

8-11 классов 

174 

9 «Наша малая Родина» (экскурсия в 

музей 

им. В.Я. Горина) 

с 10 апреля Дудкевич Е.Я., классные 

руководители 

1-11 классов 

376 

10 «Уроки мужества» под открытым 

небом 

3 мая Трудненко В.Е., классные 

руководители 

1-4 классов 

 

144 

11 Патриотическая викторина 2 мая Уварова А.А., 30 



79 
 

 Лендел А.В.,             Чурсина С.Ф., классные 

руководители 

5-6 классов 

12 Выставка рисунков, фотовыставка 

«Я рисую мир» 

2-5 мая Дудкевич Е.Я. Кобякова 

В.М. 

72 

13 Выставка декоративно-

прикладного творчества «Мир 

глазами детей» 

2-5 мая Дудкевич Е.Я. Макеева 

О.А. 

45 

14 Акция «Читаем детям о войне» 2-5 мая классные руководители 

1-4 классов, Москвина 

О.А, 

62 

15 Акция «Подвигу жить в веках» 

(презентация фильмов о войне) 

2-5 мая Чурсина С.Ф., Измайлов 

А.С. 

68 

16 «Салют «Победе» 

(запуск шаров) 

8 мая 

20-00 ч. 

Дудкевич Е.Я., Тетерина Е.Н., Карпенко 

С.А. 

54 

17 Фестиваль хоров «Бессоновский 

победный май» 

8 мая 

17-45 ч. 

классные руководители 

8-11 классов 

Глущенко Н.В., Галуцких Л.А., Дудкевич 

Е.Я. 

68 

18 Митинг «И помнит мир 

спасенный» 

8 мая 

17-10 ч. 

Дудкевич Е.Я., Карпенко 

С.А., классные 

руководители 

9-11 классов 

60 

19 Акции «Бессмертный полк» 8 мая 

17-00 ч. 

Дудкевич Е.Я., Карпенко 

С.А., классные 

руководители 

8-11 классов 

70 

20 Вахта Памяти, посвященная 72-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

9  мая 

с  10-00 

до 12-00 ч. 

Дудкевич Е.Я., 

Лендел А.В. 

62 

21 «Свеча Памяти» 8 мая 

20-00 

Дудкевич Е.Я., Карпенко 

С.А., классные 

руководители 

9-11 классов 

70 

Среди 9 – 11 классов, 3 мая 2017 года, в рамках дня здоровья, посвященного 72-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  в нашей школе была проведена легкоатлетическая 

эстафета «Моя победа в подарок ветеранам». 

4 мая 2017 года в нашей школе состоялся седьмой смотр строя и песни «Руси сыны, наследники 

отцов!». В котором приняли участие учащиеся 5 — 7 классов. 

Ежегодно, вот уже более 10 лет, 6 мая   на территории Бессоновского сельского поселения 

проходит традиционный праздник села «Фестиваль хоров»,  в программу которого входят:  

    1)Вахта памяти у Мемориала  «Журавли»  

     2)Выставка творческих работ;  

     3)Выступление победителей школьного конкурса чтецов;     

     4) Участие школьного хора  в фестивале хоров поселения).  

     8мая в с.Бессоновка  ежегодно празднуется   праздник села «День Победы» . В этот день 

проводились следующие мероприятия:                             

-Вахта Памяти у Мемориала;  

  -Праздничное шествие   (строевое шествие к Мемориалу «Журавли»);  

  -Митинг Победы в 19.00ч.;     

  -Праздничный концерт в ДК с. Бессоновка;  

  -Факельное шествие; 

  -Литературный монтаж «Цена Победы…».  

         В мероприятиях традиционно бывает задействовано более 250 учащихся школы. 

 

В мае 2017 года в МОУ «Бессоновская СОШ» среди учащихся 8-11 классов прошли тематические 

уроки мужества, посвященные истории Соловецкой школы юнг. Учащиеся под руководством 
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учителей истории Измайлова А.С., Чурсиной С.Ф., учителя православной культуры Тетериной 

Е.Н. посмотрели и обсудили фильм «Юнга Северного флота» (1973 год, киностудия им. М. 

Горького, режиссер Владимир Роговой).  

В июне 2017 года члены ВПО «Патриот» и «Юный кадет» приняли участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница» и в военно-полевых сборах. Ученик 10 класса МОУ «Бессоновская 

СОШ» Вицко Олег был награжден грамотой администрации Белгородского района как лучший 

командир отделения. Ребята в личных первенствах заняли призовые места в соревнованиях и 

конкурсах . 

В целом, данное направление в воспитательной работе школы являлось приоритетным в 2016-2017 

учебном году и было реализовано в работе классных руководителей и  школы. 

Духовно-нравственное воспитание личности 

Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом школы: способствовать 

формированию у обучающихся  морали — осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе базовых представлениях о добре 

и зле, должном и недопустимом; формировать у обучающихся понимание целостности 

российского народа, уважение и толерантности к культуре других народов; способствовать 

развитию у обучающихся нравственного самосознания (система нравственных знаний), 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Для решения поставленных задач педагогическим коллективом по данному направлению 

была проведена работа через организацию и проведение разного рода мероприятий: 

 праздник «День знаний»; классные часы и тематические беседы «Я –белгородец, я –

бессоновец!» в рамках «Дня знаний»; 

  «Посвящение в первоклассники» -1 классы; 

 тематические беседы и классные часы, посвященные Дню пожилого человека: 

o творческий урок «Сувенир для бабушки и дедушки»- 1-4 классы, 

o классный час «Уважение к сединам»- 5-8 классы, 

o акция «Свет в окне»-шефская помощь одиноким пожилым людям- 5-11 классы; 

 праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 «День самоуправления» 1-11 классы; 

 семейный конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия»- 1-8 классы; 

  Осенний фестиваль школьного  творчества -9-11 классы; 

 конкурсно- игровая программа «Праздник урожая»- 2-4 классы; 

 беседы о нравственности- 1-11 классы; 

 День музыки- 1-11 классы; 

 мероприятия в рамках Международного дня толерантности: 

o классный час «Давайте жить дружно» 1-4 классы, 

o тематическая беседа «Правила человеческого общежития» 5-7 классы, 

o тематическая беседа в рамках урока истории «Вместе мы – одна страна!» - 8-11 

классы; 

 внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери; 

 новогоднее представление для жителей села Бессоновка «Новогодняя сказка на новый лад» 

-11 класс; 

 конкурс на лучшее новогоднее оформление классных кабинетов 1-11 классы; 

 конкурс новогодних подделок «Зимняя  фантазия» и  новогодних композиций «Лесная 

сказка»- 1-4 классы; 

  Рождественский фестиваль -1-11 классы; 

 краеведческие тематические  конкурсы сочинений,  рисунков, презентаций «Мой  край 

родной»;  

 праздничная концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 

марта, «С праздником, женщины!»; 

  «Прощание с букварем»- 1 классы; 

 Пасхальный фестиваль детского творчества; 

 «Уроки семьи и семейных ценностей», в рамках Международного дня семьи; 

  «Выпускной в начальной школе» -4 классы; 
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 Праздничные мероприятия  «Последний звонок» - 1-11 классы; 

  «Выпускной вечер в 11-х классах»; 

 Фестиваль славянской письменности. 

Особое  место в работе по  духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 

занимают традиционные Покровские педагогические чтения – районный семинар по обмену 

опытом между педагогами нашей школы и коллегами из школ Белгородского района и г. 

Белгорода. 

На базе духовно-просветительского центра прошли: 

- сотрудничество с воскресной школой и проведение мероприятий в соответствии с главными 

двунадесятыми православными праздниками; 

-встречи учащихся школы с настоятелем храма «Знамение» - отцом Александром на темы  «О 

будущем подумай сегодня»;  «Духовность и бездушие»; «Семейные ценности» и др.; 

- пресс-конференция  «Научи свое сердце добру» и др. 

В школе реализуется программа духовно-нравственного  развития и воспитания начального 

общего образования (1-4 классы); программа духовно-нравственного развития, социализации  и  

воспитания основного общего образования (5-9 классы) и программа духовно-нравственного 

развития, социализации  и  воспитания среднего общего образования (10-11 классы). 

В канун  празднования Нового года, с 26 по 29 декабря, в МОУ «Бессоновская СОШ» прошли 

новогодние мероприятия для учащихся 1-11 классов «Новогодний калейдоскоп» 

В декабре 2017 года был проведен конкурс -выставка творческих работ «Зимняя фантазия».  

Зимняя фантазия» — ежегодное мероприятие, которое проводится с целью привлечения внимания 

обучающихся к проблеме сохранения лесных ресурсов родного края.Выставка нацелена также на 

популяризацию искусства аранжировки праздничных букетов с использованием природного 

растительного материала и новогодних аксессуаров, развитие эстетической культуры и вкуса 

детей и молодежи, формирование практических навыков в изготовлении новогодних композиций. 

В конкурсе приняло участие 74 работы. По итогам конкурса, победителями стали : 

№ Фамилия, имя, отчество 

автора (полностью). 

Дата рождения 

Класс,название 

объединения 

учащихся 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью, 

должность) 

Номинация Название работы 

1. Старченко  Анастасия 

Сергеевна, 17.06.2005г 

5А класс Ручка Галина 

Анатольевна, 

классный 

руководитель 

Символ года «Символ -

2017» 

2 Губарева Наталья 

Сергеевна, 29.07.2008 

2Б класс Семенихина Лариса 

Григорьевна, 

учитель начальных 

классов 

Новогодняя 

красавица 

«Елочка- 

красавица» 

3 Бабкина Вероника 

Андреевна, 24.07.2008г 

2А класс Рудь Лариса 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Креативная 

елочная 

игрушка 

«Золотая 

подвеска» 

4 Карпенко Никита 

Владимирович, 

21.08.2009 

1А класс Зинченко Тамара  

Геннадиевна, 

учитель начальных 

классов 

Волшебный 

сундучок 

деда Мороза 

«Волшебный 

сундучок деда 

Мороза» 

5 Найпак Александр 

Эдуардович, 12.01.2007 

  

4 класс Глущенко  Наталья 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

Зимняя сказка « Терем  деда 

Мороза» 

6 Толстенко Арина  

Сергеевна, 15.09.2007 

3 А класса Трудненко Валентина 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

Новогодний 

сюрприз 

 «В гостях у 

деда Мороза» 

7 Боймиструк Софья  

Васильевна, 

1Б класс Шкилева Надежда 

Васильевна, 

Новогодняя 

фантазия 

Букет 

«Новогоднее 
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05.05.2009 учитель начальных 

классов 

настроение» 

8 Трудненко Валентина 

Евгеньевна, 6.09.1962г 

учитель начальных классов Трудненко Валентина 

Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

Авторская работа педагога «Снегурочка и баба Яга» 

12.01.17г – был проведен  творческий конкурс «Рождественский фестиваль». 

К Великим православным праздникам Рождество Христово и Крещение Господне в духовно- 

просветительском центре на базе МОУ « Бессоновская СОШ» состоялся конкурс научно- 

исследовательских работ, сочинений, стихов, рисунков, поделок  учащихся по вопросам духовно- 

нравственного воспитания. 

Школьный  конкурс-фестиваль детского творчества проводился с целью создания благоприятных 

условий для духовно-нравственного развития детей, духовно-нравственного и эстетического 

просвещения , формирования у них любви к Родине, родному краю, интереса к истории 

православной культуры. 

При подведении итогов конкурса жюри учитывало эстетику оформления исследовательских работ, 

грамотность, умение работы с источниками и литературой, содержание работы, соответствие 

названия работы содержанию, авторский вклад в написание работы. Большинство работ 

отличается эстетическим оформлением, наличием краеведческого материала. 

По результатам конкурса определились победители. 

 В номинации «Лучшая   поделка и сувенир «Рождественская звезда» победителями стали: 
1 а класс- Ряднова М (3 м), (учитель Зинченко Т.Г.); 

2а класс- Самсонова А(1м), Долотова Э (1м), Ковальчук Е (1м), Шутенко Е (2 м), (учитель Рудь 

Л.Н.); 

2б класс- Карпова А (2 м), Ковалева У (1 м), Тургунова М, Тургунова Н, Тургунова С ( 2 место), 

(учитель Семенихина Л.Г.); 

3 а класс-  Толстенко А (1 м), (учитель Трудненко В.Е.); 

3 б класс- Кучеров А (2 м), (учитель Яковлева Л.А.); 

5а класс – Гамова А (1м), Мотлохова М (2м), Кунцова А (3м), Кузнецов А (1 м), (учитель Ручка 

Г.А.); 

5б  класс- Зыбина Ю(1м), Нетиков М (1м), Шлейхер В (2м), Бутыркин И (3м), (учитель Уварова 

А.А.); 

6б класс- Гетова Ю (1м), Шутеева А (3 м), Бурлакова Е (3 м), Сладких И (3м), (кл.рук. Лендел 

А.В.); 

7 а  класс- Будянская А(3 м), Щипотина Е (1 м),  (учитель Кобякова В.М.); 

7б класс- Нестеренко М (1м),Аксенкина Б (1м), Иванова А (1м), (учитель Кобякова В.М.); 

8 б класс- Хушлаев Г(1м), Хомич М (1м), (учитель Тетерина Е.Н.). 

                  Номинация «Рефераты»: 

10 класс- Лихацкая Н (1м), Борисенко В (1м) ,(учитель Тетерина Е.Н.) 

                 Номинация : «Видеофильм, презентация»: 
8б- Нестеренко М (1м), Перунов З (1м), (учитель Головина Н.Н.),  

Хушлаев Г (1м), Павличенко А (1 м), (учитель Зайченко Т.Г.). 

                 Номинация «Рисунки» 
2 б класс- Шульгин Е (2м) (учитель Семенихина Л.Г.), 7 а класс Гарковенко А (3 м), 7 б класс Ян 

А (3 м), 8 а класс Макаренко Д (1м), 8 б класс Нестеренко М (2 м) (учитель Кобякова В.М.) 

Декоративно-прикладное  творчество  «Рождественская звезда»,  (учитель технологии 

Макеева О.А.). Вышивка: 5 а класс Перунов Р(2м), 7 б класс Аксенкина Д (2м), Ян А (2 м), 11 

класс Рожок А (1м) , кукла-оберег 7 б класс Шальнева А(2м), Тереховы Лада и Летиция (2 м) 

В рамках фестиваля были проведены следующие мероприятия:  тематическая беседа для 5 –х 

классов по рассказу Ф.М.Достоевского  «Мальчик у Христа на елке» подготовили учитель 

православной культуры Тетерина  Е.Н., старшая  вожатая  Лендел А.В., тематические   беседы с 

использованием видеоматериалов на темы: «Празднование Рождества Христова»  подготовили 

заместитель директора и  учитель информатики и ИКТ Зайченко Т.Г., учитель информатики и 

ИКТ Головина Н.Н., учитель православной культуры Тетерина  Е.Н. 
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26.01.2017г  для уч-ся 5-11 классов состоялся  Вечер Памяти В. С. Высоцкого « Я, конечно, 

вернусь…» 

 «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь босые ноги»,- 

эти строки принадлежат Владимиру Семёновичу Высоцкому, с творчеством и  судьбой которого  

познакомились учащиеся Бессоновской  средней школы.. Это дань памяти  о человеке, который 

воплотил в себе боль и совесть нашего времени. Ведущие вечера: Лихацкая Наталья (10 кл.)  и 

Борисенко Валерий (10 кл.) -  проникновенно и эмоционально рассказали о поэте -барде, который 

мелькнул над землёй ослепительной вспышкой, как падающая с неба звезда, сгоревшая до срока, 

но оставившая в наших душах неизгладимый след.   На вечере прозвучали стихотворения поэта, 

которые прочитали Вицко Олег (10), Головин Илья (10), Шарипова Татьяна(6А), Кукота 

Артём(8Б), Середа Максим(8Б), Файников Андрей(6А). В них Высоцкий попытался выразить свои 

взгляды на жизнь, на все происходящее в ней. 

29.03.2017 года в ДК с. Бессоновка при сотрудничестве с работниками культуры для учащихся 1-4 

классов МОУ «Бессоновская СОШ» было проведено внеклассное мероприятие «Мы юные 

читатели», посвященное Недели детской и юношеской книги. Учащиеся начального звена с 

удовольствием отгадывали персонажей любимых книг, загадки, пели детские песни вместе со 

своими любимыми героями, смотрели выступления театральных коллективов учащихся 5-

8классов. 

25 мая 2017 года в МОУ «Бессоновская СОШ» были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Последнему звонку 2017 года. На торжественной линейке присутствовали 

руководители учреждений и предприятий  с. Бессоновка, и представители администрации 

Белгородского района: заместитель руководителя аппарата администрации Белгородского района 

Селюкова И.В.; главный  специалист отдела общего образования Киба Н.В. 

По окончанию линейки работа МОУ «Бессоновская СОШ» проводилась строго по плану. 

Были  проведены уроки по расписанию     для   1-8,10 классов  с 11.10ч  до 13.45ч, а далее по 

расписанию (до 17.00ч) были проведены занятия внеурочной деятельностью и спортивные 

мероприятия для учащихся школы.  

А учащиеся 9-х и 11 класса в составе 44 человека  посетили с экскурсионной поездкой п. Ракитное 

(Свято-Никольский храм,  Дворец  князей Юсуповых, страусиноводческую ферму  в с. Бобрава). 

Поездка была очень насыщенной посещением экскурсионных объектов и  развлечениями.   

Большое внимание уделялось туристко-краеведческой деятельности учащихся как возможности 

учащимся приобщиться к культурно – историческому наследию нашего края, посетить музеи и 

культурные объекты  Белгородчины. Программа туристко-краеведческой деятельности учащихся  

на 2017  год была реализована  с охватом учащихся -100%. 

Организация экскурсий по комплексным туристическим маршрутам, включающим объекты 

различной направленности за 2 квартал 2017 года: 

Образова-

тельная 

организация 

Дата про-

ведения 

Количеств

о участников 

Маршрут экскурсии 

(район, экскурсионные 

объекты)  

Транспорт 

(школьный, 

заказной, 

турфирма) 

МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» 

5.04.17г 

6.04.17г 

13.04.17г 

20.04.17г 

25.04.17г 

27.04.17г 

 

21 

22 

21 

13  

21 

9 

 

108 /8 -11 

классы 

с. Бессоновка, школа - 

производственные 

объекты  колхоза им. 

Горина - школа 

школьный 

автобус 

13 .05.2017г 13 чел /  

1Б 

 с.Бессоновка-                                             

г. Белгород                             

( Краеведческий музей,  

Кукольный театр)- с. 

Бессоновка 

школьный 

автобус 

20.05.2017г 20 чел/ 

1А 

с.Бессоновка-                                             

г. Белгород 

(Краеведческий музей,  

школьный 

автобус 
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Кукольный театр)-                                   

с. Бессоновка 

25.05.2017г 44 чел/ 

9А, 9Б, 11 

с. Бессоновка –                                 

п. Ракитное (Свято-

Никольский храм,  

Дворец  князей 

Юсуповых ,                           

с. Бобрава 

страусиноводческая 

ферма) – с. Бессоновка 

транспорт 

турфирмы 

Бакарас Тур 

03.06.2017г 41 чел / 

 2аб 

 с.Бессоновка-                                             

п.Борисовка 

(«Борисовка-край 

ремесел») -                        

с. Бессоновка 

 

школьный 

автобус 

10.06.2017г 20 чел/ 

лагерь 

с.Бессоновка-                                             

г. Белгород 

(Краеведческий музей,  

Белгородский зоопарк) -                        

 с. Бессоновка 

 

школьный 

автобус 

11.06.2017г 20 чел/ 

лагерь 

с.Бессоновка-                                             

г. Белгород 

(Краеведческий музей,  

Белгородский зоопарк) -                        

 с. Бессоновка 

школьный 

автобус 

 5,8 мая 2016г 

(2 экскурсии) 

376 с. Бессоновка, школа –

Мемориал «Журавли» - 

музей В.Я.Горина - 

школа 

пешком 

ВСЕГО: __14________ экскурсий, _______376_____ детей в них; 

В том числе:  

- экскурсий профориентационной направленности ____6_, детей в них _108____; 

- экскурсий по местам боевой славы ___5__, детей в них _376____; 

- экскурсий по маршрутам проекта «Развитие школьного туризма на территории Белгородской 

области» (см.: www.belcdtur.ru) ____5_, детей в них___158____; 

- экскурсий на школьных автобусах ___6___, детей в них __114___; 

- экскурсий на заказном транспорте ___0___, детей в них __0___; 

- экскурсий через турфирмы ___1___, детей в них ___44__. 

В течение учебного года классные руководители 1-11 классов проводили тематические классные 

часы, по формированию базовых ценностей и нравственных ориентиров в поведении учащихся. 

Мониторинг  

уровня воспитанности личности обучающихся 2-11 классов  

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно 

сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему 

отношений человека (к обществу, к себе, к труду, к людям). Изучение и анализ воспитанности 

школьников позволит: 

 конкретизировать цели воспитательной работы ОУ района; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 отследить результативность воспитательной работы ОУ района; 

 прогнозировать  отдаленные результаты воспитательной работы.  

 Цель исследования: выявление эффективности воспитательного процесса ОУ, а также 

определение уровня воспитанности личности  обучающихся и выработка стратегии и условий 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.   



85 
 

Используемые методики (методика Н.П. Капустина; методика  П.В.Степанова; методика 

М.И.Шиловой) основаны на выборе приоритета в тождественных понятиях и позволяют сделать 

обобщенный вывод. 

  В диагностике приняли участие 317 обучающихся; что составило 97 % от общего числа 

обучающихся. 

Характеристика уровней: 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны ; 

 Средний уровень; свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция ; 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиции. 

 классы                           

 

 

 

 

Уровень 

воспитанн

ости 

2
- 

е 
к
л
ас

сы
 

3
-е

  
к
л
ас

сы
 

4
-й

  
к
л
ас

с 

5
-е

 к
л
ас

сы
 

6
-е

 к
л
ас

сы
 

7
-е

 к
л
ас

сы
 

8
-е

 к
л
ас

сы
 

9
-е

 к
л
ас

сы
 

1
0
 к

л
ас

с 

1
1
 к

л
ас

с 

И
Т

О
Г

О
 

Высокий 

уровень 

 

7% 28% 21  29  33% 25% 32  45 % 62 76% 36% 

Средний 

уровень 

87% 69% 78% 71% 67% 73% 67% 55 38% 24% 62,8% 

Низкий 

уровень 

6 % 3% 1% 0 % 0% 2% 1% 0 % 0 %  0% 1,2% 

ВЫВОД: анализируя результаты уровня воспитанности личности обучающихся показал, что 

большинство обучающихся имеют «средний» (62,* %) и «высокий» (36 %) уровни, что 

свидетельствует об эффективной работе общеобразовательных учреждений по вопросам 

воспитания личности обучающихся. Но также есть процент обучающихся имеющих «низкий» (1,2 

%) уровни, что нацеливает на повышение уровня воспитательной работы в школе. 

Социализированность - есть качество личности, которое представляет собой степень 

направленности на этот образец и достигнутый уровень соответствия образцу. Уровень 

социализированности определяется такой категорией, как социальная зрелость. Социальная 

зрелость - интегральное качество личности, освоившей и принявшей нормы морали и права 

данного общества (с нацеленностью на их превышение), что проявляется в выполнении ею своих 

социальных функций. Уровень социализированности учащихся - степень выполнения ими своих 

социальных функций. 

Социализация учащихся  - процесс выполнения ими своих социальных функций. Девиация 

учащихся - процесс уклонения от выполнения ими своих социальных функций или их формальное 

выполнение. 

 Социализированность - владение социальными нормами. Уровень социализированности 

определяется такой категорией, как социальная зрелость.  

Социальная зрелость - интегральное качество личности, освоившей и принявшей нормы 

морали и права данного общества (с нацеленностью на их превышение), что проявляется в 

выполнении ею своих социальных функций. 

Уровень социализированности учащихся - степень выполнения ими своих социальных 

функций. 

Для определения уровня использовались показатели: высокий, средний и низкий. 

Высокий– адаптация на первых этапах обучения, широкий круг 

Социального окружения, умение быстро решать конфликтные ситуации и избегать их, осознание 

своей  социальной роли; 
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Средний - трудности в адаптации, редкие конфликтные ситуации при построении 

коммуникативного общения; неширокий круг социального окружения, низкий уровень 

ответственностиза свои поступки; 

Низкий –неумение находить общий язык со сверстниками, педагогами  

родителями, частое проявление конфликтности; неосознавание значимости своих поступков и 

ответственности за них. 

Метод изучения – групповое тестирование учащихся основной школы с помощью 

методики М. И. Рожкова («Методика изучения социализированности личности учащихся»). 

Результаты  оказались следующими: 

Уровни  

2017  год 

Средний показатель в 

баллах 

Социальная 

адаптированность 
3.5 Высокий 

уровень 

Автономность 3.2 Средний 

уровень 

Социальная активность 3.4 Высокий 

уровень 

Нравственная 

воспитанность 
3.5 Высокий 

уровень 

Анализируя процентное соотношение уровней социализированности и воспитанности  по школе 

можно сделать следующие выводы: 

1. Социальная адаптация учащихся – это степень приспособленности к  социальной среде, 

степень «вживания» в социум (у большинства высокий уровень 

Низ. 

уровень 

Ср. 

Уров. 

Выс. 

Уров. 

3% 

уч-ся 

24% 

уч-ся 

72% 

уч-ся 

2. Автономность – умение самостоятельно осуществлять какую-либо деятельность через 

самоконтроль (преобладает средний уровень) 

Низ. 

уровень 

Ср. 

Уров. 

Выс. 

Уров. 

4 % 

уч-ся 

51% 

уч-ся 

45% 

уч-ся 

3. Социальная активность - активность в общественной жизни школы, наличие 

общественных нагрузок (преобладает высокий уровень)  

Низ. 

уровень 

Ср. 

Уров. 

Выс. 

Уров. 

2 % 

уч-ся 

29% 

уч-ся 

69% 

уч-ся 

4. Нравственная воспитанность – знание нравственных законов и их соблюдение (высокий 

уровень) 

Низ. 

уровень 

Ср. 

Уров. 

Выс. 

Уров. 

1 % 

уч-ся 

63% 

уч-ся 

36% 

уч-ся 

 Выводы: По результатам мониторинга уровня социализированности личности уровня 

воспитанности школьников,  согласно методике М.И. Рожкова, выявлена положительная динамика 

данного показателя в сравнении с результатами прошлого года.  Учащиеся стали более 

адаптированы к условиям школьной и социальной жизни, повысились их уровень 

самостоятельности, уровень активности в социальной жизни школы и поселения, уровень 

нравственной воспитанности. 

 Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из главных задач 

российского образования. А это означает, что важно вовремя сориентировать ребенка в 

современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Такая возможность 

общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным 



87 
 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строит 

работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность перемещаться в 

свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать 

навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким формам 

деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в части 

предметных результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –  использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность. 

Внеурочная деятельность обучающихся была организована на ступени начального общего 

и среднего общего образования, и была направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 

 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017 году  была 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимали участие педагогические работники 

МОУ«Бессоновская СОШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

инструктор по спорту.  

Координирующую роль выполнял классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействовал с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организовывал в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организовывал систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организовывал социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МОУ«Бессоновская СОШ»и была организована по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 Общекультурное. 
Организация внеурочной деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» на ступени начального общего 

образования в 1 полугодии 2017  году была реализована через следующие объединения: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельность 

Формы 

реализации 

название 

программы 

Количество часов Всего 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4 

общекультурно

е 

Изостудия «Юный 

художник» 
1 1 1 1 1 1 1 7 

спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивно – 

оздоровительный 

клуб «Подвижные 

национальные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 7 
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общеинтеллект

уальное 

Факультатив «Твой 

друг английский 

язык» 

1 1 - - - - - 2 

Интеллектуальная 

деятельность 

«Гимнастика для 

ума» 

- - - - 1 1 - 2 

Проектная 

деятельность «Мои 

первые проекты» 

- - 1 1 - - 1 3 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции и ремёсла 

русского народа» 

1 1 - - - - - 2 

Факультатив 

«Истоки народной 

культуры» 

- - 1 1 1 1 1 5 

Социальное Факультатив «Моя 

первая экология» 
1 1 - - - - - 2 

Факультатив 

«Азбука 

безопасности» 

- - 1 1 1 1 1 5 

Всего 5 5 5 5 5 5 5 35 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» на ступени начального общего 

образования во 2 полугодии  2017 года: 

Направление 

внеурочной 

деятельность 

Формы 

реализации 

название 

программы 

Количество часов Всего 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

общекультурно

е 

Изостудия «Юный 

художник» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивно – 

оздоровительный 

клуб «Подвижные 

национальные 

игры» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

общеинтеллект

уальное 

Факультатив «Твой 

друг английский 

язык» 

1 1 - - - -  - 2 

Интеллектуальная 

деятельность 

«Гимнастика для 

ума» 

- - - - - - 1 1 2 

Проектная 

деятельность «Мои 

первые проекты» 

- - 1 1 1 1 - - 4 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции и ремёсла 

русского народа» 

1 1 - - - - - - 2 
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Факультатив 

«Истоки народной 

культуры» 

- - 1 1 1 1 1 1 5 

Социальное реализовывается   через участие учащихся школы в социальных проектах, акциях, 

общественно-полезных практиках, социальном творчестве и др. 

Всего 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Внеурочная деятельность на ступени основного общего образования МОУ«Бессоновская 

СОШ»была организована  по следующим направлениям развития личности: 

 Физкультурно–спортивное  и оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Организация внеурочной деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» на ступени основного 

общего образования в 1 полугодии 2017 года: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельность 

Формы реализации 

название программы 

Количество часов Всего 

5А 5Б 6А 6Б 

общекультурно

е 

  Факультатив 

«Православная 

культура» 

1 1 1 1 4 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительно

е 

Секция «Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 4 

общеинтеллект

уальное 

Факультатив 

«Белгородоведение» 

1 1 1 1 4 

духовно-

нравственное 

 Патриотический клуб 

«Азбука 

безопасности» 

1 1 1 1 4 

социальное   Исследовательская 

деятельность «Познай 

себя» 

1 1 1 1 4 

Всего: 5 5 5 5 20 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» на ступени основного общего 

образования во 2 полугодии  2017  года 

 

Направление 

внеурочной 

деятельность 

Формы реализации 

название программы 

Количество часов Всего 

5 

 

6А 6Б 7А 7Б 

общекультурно

е 

 

 

  Факультатив 

«Православная 

культура» 

1 

 
1 1 1 1 5 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительно

е 

 

 

Секция «Юный 

турист» 

1 

 

- - - - 3 

Секция «Спортивные 

игры» 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 
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общеинтеллект

уальное 

Факультатив 

«Белгородоведение» 

1 

 
1 1 - - 3 

Проектная 

деятельность «3D-

моделирование» 

- - - 1 1 2 

духовно-

нравственное 

 Патриотический клуб 

«Азбука 

безопасности» 

1 

 
1 1 1 1 5 

социальное   реализовывается   через участие учащихся школы в социальных проектах, акциях, 

общественно-полезных практиках, социальном творчестве и др. 

Всего: 4 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 18 

 

На основании приказа № 54 МОУ «Бессоновская СОШ» от  4.05.2017г "О порядке проведения 

промежуточной аттестации по программам внеурочной деятельности» промежуточная аттестация 

по программам внеурочной деятельности была проведена: 

№ Программа Класс/ Дата проведения аттестации 

1 Моя первая экология 1А /24.05.17г 

1б/19.05.17г 

2 
Праздники, традиции и ремёсла русского 

народа 

1А/23.05.17г 

1Б/23.05.17г 

3 Твой друг английский язык 
1А/18.05.17г 

1Б/17.05.17г 

4 Изостудия «Юный художник» 1А/22.05.17г 

1Б/25.05.17г 

2А/19.05.17г 

2Б/22.05.17г 

3А/25.05.17г 

3Б/24.05.17г 

4/22.05.17г 

5 Подвижные национальные игры 

1А/25.05.17г 

1Б/22.05.17г 

2А/24.05.17г 

2Б/19.05.17г 

3А/19.05.17г 

3Б/22.05.17г 

4/23.05.17г 

6 Гимнастика для ума 3А/24.05.17г 

3Б/ 19.05.17г 

7 Мои первые проекты 2А/15.05.17г 

2Б/15.05.17г 

4/23.05 

8 Истоки народной культуры 2А/18.05.17г 

2Б/12.05.17г 

3А/23.05.17г 

3Б/18.05.17г 

4/19.05.17г 

9 Азбука безопасности 2А/19.05.17г 

2Б/19.05.2017г 

3А/22.05.17г 

3Б/23.05.17г 

4/23.05.17г 
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5А/22.05.17г 

5Б/24.05.17г 

6А/26.05.17г 

6Б/23.05.17г 

10 Православная культура 5А/23.05.17г 

5Б/26.03.17г 

6А/22.05.17г 

6Б/25.05.17г 

11 Спортивные игры 5А/19.05.17г 

5Б/16.03.17г 

6А/17.05.17г 

6Б/15.05.17г 

12 Белгородоведение 5А/25.05.17г 

5Б/22.03.17г 

6А/25.05.17г 

6Б/24.05.17г 

13 Познай себя 5А/24.05.17г 

5Б/18.03.17г 

6А/23.05.17г 

6Б/19.05.17г 

 По следующим  формам (материалам) промежуточной аттестации    по  программам внеурочной 

деятельности: 

№ Программа Форма проведения /название 

1 
Моя первая экология 

Тест «Что я знаю о природе?» 

2 
Праздники, традиции и ремёсла 

русского народа 
Тест «Обычаи и традиции» 

3 Твой друг английский язык Итоговое тестирование 

4 
Изостудия «Юный художник» 

Итоговый рисунок 

5 Подвижные национальные игры Спортивный праздник «Парад игр» 

6 Гимнастика для ума Итоговое тестирование 

7 
Мои первые проекты 2классы. Тест «Работа на клавиатуре» 

4 класс. Проект «Города-герои в ВОВ» 

8 Истоки народной культуры Итоговое тестирование 

9 Азбука безопасности  2-3 классы. Тест «Правила безопасного 

поведения» 

4 класс. Тест «Правила безопасности жизни» 

5 -6 классы. Тест «Основы дорожной 

безопасности» 

10 
Православная культура 

Итоговое тестирование 

11 
Спортивные игры Итоговое тестирование. Сдача норматива «Бег 

на длинную дистанцию в течение 6 минут» 

12 Белгородоведение Защита проектов 

13 Познай себя Итоговое тестирование «Оцени свои знания о 

себе» 

Вывод: Все учащиеся, занимающиеся по программам внеурочной деятельности в 1-6 классах  по 

итогам промежуточной аттестации программный материал успешно усвоили и перерведены на 

следующий год обучения. 
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Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 

образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, которая не 

ограничивается рамками образовательных стандартов. Это специально организованный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных 

программ в интересах детей и их родителей, а также образовательного учреждения. 

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы 

непрерывного образования, направленным на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Направленность дополнительных образовательных программ в 2017  году 

В школе система дополнительного образования  была представлена объединениями 

художественной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

физкультурно-оздоровительной, культурологической направленностями.  На занятиях творческих 

объединений происходило развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-

творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного), 

приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого отношения к 

действительности.  

В системе дополнительного образования детей занимались обучающиеся начального, среднего и 

старшего школьного возраста. Занятия проводились по модифицированным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

Направление 

дополнительног

о образования  

Название 

детского 

объединения 

Год 

обуче

ния 

Возрас

т детей 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 1 

учебную 

группу 

Количе

ство 

учебны

х групп 

В них 

уч-ся 

Итого 

часов в 

неделю 

Художественное 

Изостудия 

«Творческая 

мастерская» 

2 12-14 2 1 15 2 

Хоровое пение 1 10-11 

11-12 

12-13 

2 

 

3 15 

15 

15 

6 

Дарите людям 

красоту 

1 11-12 

12-14 

2 2 15 

15 

4 

Техническое Мир 

мультимедиа 

1 14-17 1       1 15 1 

Социально 

педагогическое 

Патриот 1 12-14 

15-16 

 

2 4 15 

15 

8 

Юный кадет 1 12-13 

 

2 1 22 

 

2 

Родники 

Отчизны 

1 12-13 2 1 22 2 

Введение в 

избирательное 

право 

1 12-13 2 1 22 2 

Пенсионный 

всеобуч 

1 14-16 1 1 17 1 

Русская 

словесность 

1 13-14 

13-14 

14-15 

14-15 

1 4 21 

22 

21 

21 

4 
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На основании приказа № 54 МОУ «Бессоновская СОШ» от  4.05.2017г "О порядке проведения 

промежуточной аттестации по дополнительным общеобразовательным программам»  аттестация 

была проведена в следующие сроки: 

№ Программа Дата проведения аттестации 

1 Мир мультимедиатехнологий 18.05.17г 

2 Очаг 23.05.17г; 25.05.17г 

3 Юный кадет 24.05.17г; 26.05.17 

4 Основы менеджмента 18.05.17г 

5 Родники Отчизны 23.05.17г; 30.05.17г 

6 Баскетбол 23.05.17г 

7 Юный турист 23.05.17; 25.05.17г 

8 Введение в химию 22.05.17г 

9 Хоровое пение 24.05. 17г;  26.05.17г;  29.0517г 

10 Творческая мастерская 18.05.17г;  25.05.17г; 

11 Дарите людям красоту 15.05.17г; 17.05.17г 

12 КВН 16.05.17; 18.05.17г 

13 Развитие речи 23.05.17г; 24.05.17г 

14 Культура поведения 22.05.17г; 24.05.17г 

15 Этика  общения 15.05.17г; 18.05.17г 

16 Введение в избирательное право 22.05.17г 

17 Русская словесность 23.05.17г; 15.05.17г; 16.05.17г 

18 Пенсионный всеобуч 24.05.17г 

19 Я -исследователь 5.05.17г 

Культура 

поведения 

1 11-13 

13-14 

2 2 15 

15 

4 

Этика общения 1 8-9 

8-9 

2 2 17 

17 

4 

Развитие речи 1 6-8 

8-10 

2 2 15 

15 

4 

КВН 1 14-17 4 1 15 4 

Основы 

менеджмента 

1 15-17 2 1 15 2 

Естественно-

научное 

Введение в 

химию 

1 12-13 1 1 15 1 

Я-

исследователь 

1 6-7 

9-10 

2 

2 

2 15 

15 

4 

 Туристско-

краеведческая 

Юный турист 1 12-15 2 1 15 2 

Физкультурно-

оздоровительна

я 

Баскетбол 3 10-12 1 1 15 1 

ИТОГО (по 

МОУ): 

12 -  - 16 502 

(134% 

охват) 

56 
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 По следующим  формам (материалам) для  проведения промежуточной аттестации    по  

дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим) программам: 

№ Программа Форма проведения /название 

1 Мир мультимедиатехнологий 
Итоговое тестирование «Поиск запись и считывание 

информации» 

2 Очаг 
Итоговая сдача нормативов разборки, сборки автомата 

МИГ АК-74М и одевание противогаза 

3 Юный кадет 
Итоговая сдача нормативов разборки, сборки автомата 

МИГ АК-74М и одевание противогаза 

4 Основы менеджмента 

Защита проектов по темам: -Реклама, её достоинства и 

недостатки; -Рынок труда; -Роль фирм в экономической 

жизни; -Дифференцированный подход и порождаемые 

проблемы; -Роль государства в экономической среде. 

5 Родники Отчизны Итоговое тестирование по краеведению 

6 Баскетбол 

Итоговая сдача нормативов: «6-минутный бег», 

«прыжок в длину с места», «бег 30м», «челночный бег», 

подтягивание», «тест на гибкость» 

7 Юный турист 

Тест по уровню физической подготовленности 

учащихся (комплексная сдача нормативов): «6-

минутный бег», «прыжок в длину с места», «бег 30м с 

высокого старта», «челночный бег», подтягивание на 

перекладине», «наклон вперед сидя на полу» 

8 Введение в химию 

Защита исследовательских проектов по темам: -

Определение качества молока и молочных продуктов; -

Сравнительный анализ содержания гидрокарбонатов в 

природных водах Белгородской области; -Эколого-

химическое исследование глиняных месторождений 

Белгородской области 

9 Хоровое пение Итоговое прослушивание песен и мелодий 

10 Творческая мастерская 
Контрольное тестирование по разделам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция»; 

11 Дарите людям красоту 
Итоговая выставка работ учащихся по разделам 

«Игрушка», «Бисероплетение», «Оригами» 

12 Развитие речи Итоговый тест «Проверка уровня начитанности» 

13 Русская словесность Итоговое тестирование по русскому языку 

14 Я - исследователь Итоговое тестирование 

15 Пенсионный всеобуч Итоговое тестирование по пенсионному 

законодательству 

16 Культура поведения Тест «Правила позитивного поведения» 

17 Этика общения Тест « Правила позитивного общения» 

18 Введение в избирательное право Тестирование по вопросам избирательного 

законодательства 

19 КВН Итоговое выступление 

Вывод: Все учащиеся, занимающиеся по программам дополнительного образования по итогам 

промежуточной аттестации программный материал успешно усвоили. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществлялось в течение учебного года следующим образом:  

Направление 

 

Мероприятия, 1-11 классы 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Дни здоровья. 

Месячник безопасности жизнедеятельности и укрепления 

здоровья, антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить»,  

месячник оборонно-спортивной работы,  акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам». 

Беседы:  

«Профилактика заболеваний: контроль массы тела», 

«Повышение иммунитета», «Питание и здоровье»,  «Сложные 

отношения в переходном возрасте», «Вредные привычки: как 

избежать увлечения ими», «Вред телевизора и компьютерных 

игр», «Способы укрепления здоровья», «Береги здоровье 

смолоду». 

День психического здоровья «Мы дарим добро…». 

 Кл. часы  «О вредных привычках. Наркомания: мифы и 

реальность», «Правовая культура участников дорожного 

движения», посещение кружков и секций спортивной 

направленности. 

Экологическая акция «Чистое село- здоровое село», акция 

«Первоцвет Акция  «Кормушка», «Зелёная столица»  конкурсы 

«Живи елка», «Юннат». 

Акция «Белая ромашка». 

Экологический десант «Осень», «Весна», «Летнее 

благоустройство». 

 Выставка «Дары Осени». 

Выпуск газет на экологическую тему. 

Школьная лыжная эстафета «Россия, вперёд!»,   Турнир «Фейр 

Плей». Тренинг «Говоря  вредным привычкам «НЕТ!», ты 

говоришь своему  здоровью «ДА!».                 

   Программы «Профилактика употребления ПАВ», 

«Безопасность дорожного движения» 

Участие в марафоне «Давай докажем что не зря, на нас надеется 

земля». 

Участие в  Всероссийских детских экологических форумах 

«Зеленая планета», «Окружающая среда – Человек –

Здоровье».Всероссийский день охраны труда, акция «Марш 

парков»,  «Дни защиты от экологической опасности», «Зелёная 

столица». 

 Выставки детского творчества «Экология глазами души».  

  «Осенние дары» 

 «Зимняя фантазия». 

Месячник экологической безопасности. 

Традиционные спортивные соревнования и праздники. 

Турнир «Фейр Плей» 

В рамках Месячника безопасности жизни –с 01.09.17г по 1.10.17г. прошли следующее 

мероприятия: 

- Тематические классные часы  и инструктажи по дорожной, противопожарной, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности, беседы по соблюдению правил личной 

и общественной безопасности в школе и дома, по профилактике употребления ПАВ, по 

соблюдению режима школьника и формированию навыков здорового образа жизни; 

-День солидарности в борьбе с терроризмом -2.09.16г; 

-Команда школы под руководством Карпенко С.А. и Зайченко Т.Г.  приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде по ОБЖ и заняла 9 место в региональном туре; 

-Мероприятия для 5-7 классов «Молодежь за ЗОЖ»; 
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-Спортивные соревнования по лапте; 

- Ежедневные профилактические рейды по контролю наличия светоотражающих повязок у 

учащихся; 

-Учебная эвакуация – 7.09.17г; 

-Уроки пожарной безопасности и поведения при ЧС -10.09.17г-14.09.17г; 

-Участие во всероссийской акции  «Дорога- символ жизни» -12.09.17г; 

-Международный день мира- 21.09.17г; 

- Неделя дорожной безопасности 24.09.17г-28.09.17г. 

 2 сентября 2015 года обновлен школьный стенд дорожной безопасности(с размещением 

безопасных схем передвижения, плана школьных мероприятий и др.).  

7 сентября в 10.40ч в МОУ «Бессоновская СОШ» была проведена учебная эвакуация 

учащихся 1 – 11 классов и работников школы по пожарной безопасности. 

Общее время эвакуации составило 3 минуты. Учебное занятие прошло без нарушений. 

26.10.2016г в МОУ «Бессоновская СОШ» состоялась  правовая встреча-консультация инспектора 

ДПС ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району, капитана полиции Кузьмина Р.И. с 

учащимися начальных классов  по профилактике безопасного дорожного движения, 

антитеррористической безопасности на период осенних каникул. 

С 24.09.17г по 28.09.17г в МОУ «Бессоновская СОШ»  неделя дорожной безопасности. В рамках  

профилактической акции «Неделя дорожной безопасности» был усилен контроль  безопасности 

жизни и профилактики дорожно-транспортного травматизма наших учащихся. В течение всей 

недели  осуществлялся ежедневный контроль светоотражающих повязок у учащихся, наличия 

безопасный маршрутов движения, соблюдение детьми правил дорожного движения на дороге 

вблизи школы и др. Члены школьного отряда ЮИД «Стоп»  подготовили агитбригаду «Я- 

пешеход!»  по правилам дорожного движения, с которой выступали 29.09.16г-30.09.16г перед 

учащимися 1-6 классов, пропагандируя безопасное поведения на дорогах. 

А школьная команда ЮИД  активно готовилась к участию в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

На 2017  год в ГИБДД Белгородского района утвержден маршрут  подвоза школьного автобуса, 

списки обучающихся, нуждающихся в подвозе (86 человек), распределены рейсы  подвоза и 

закреплены  сопровождающиеся на каждый рейс.  

14.09.2017г было проведено общешкольное  родительское собрание (охват-284 родителей), а с 

17.09.17г по 28.09.17г в классных коллективах в 1-11 классах (охват-312 родителей) прошли 

классные родительские собрания, на которых одним из важных вопросов был – «Обеспечение  

безопасности жизни детей, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, ношение 

светоотражающих повязок». 

В школьном фойе обновлена информация на стендах дорожной безопасности. 

 В течение недели дорожной безопасности проведены инструктажи с учащимися по ТБ и 

соблюдении  правил дорожной безопасности, беседы по ПДД (охват- все 376 учащихся). 

Вся информация по недели дорожной безопасности размещена на школьном сайте по ссылке  

http://besh-sh.uobr.ru/30-09-2016-g-nedelya-dorozhnoy-bezopasnosti/  

8 февраля 2017 г. в рамках проектной деятельности ученики 1 «Б» класса  Соболевская Арина и 

Дуняткин Даниил встретились со старшим инспектором УГИБДД УМВД России по Белгородской 

области  майором полиции Дубининым Владимиром Петровичем.  Владимир Петрович  рассказал 

ребятам  о  правилах дорожного движения, о  необходимости ношения светоотражающих повязок 

и соблюдения безопасности на дорогах. Ребята посетили музей ГИБДД, который находится  в 

школе №48 г. Белгорода, где узнали  много интересного  по истории  ГИБДД в Белгородской 

области. 

 Еженедельно классными  руководителями в течение года осуществлялось  проведение уроков 

безопасности в 1-11 классов, инструктажи по ТБ  и профилактики ДТП с учащимися 1-11 классов, 

беседы с уч-ся по правилам  поведения в школьном  автобусе и безопасности ДД; по 

противопожарной безопасности и сохранению материально-технической базы школы; по 

антитеррористической и антикриминальной безопасности. 

Заместителем директора Дудкевич Е.Я. проводились инструктажи с классными руководителями 

по дорожной, антитеррористической, противопожарной, информационной  безопасности 

учащихся, по безопасному поведение вблизи водоемов и лесополосы, по соблюдению правил 

личной и общественной безопасности учащимися школы (31.08; 7.09; 5.10; 27.10;21.11;21.12; 

16.02; 1.03; 13.03; 13.04; 25.05) 

http://besh-sh.uobr.ru/30-09-2016-g-nedelya-dorozhnoy-bezopasnosti/
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Также заместителем директора были проведены инструктажи по ТБ с учащимися (1.09; 29.09; 

16.11; 28.11; 30.11; 1.12; 20.12; 22.12; 26.12; 28.12; 29.12; 31.01; 2.02; 16.02; 1.03;27.03; 5.04; 

6.04;18.04; 20.04; 26.04; 3.05) 

 Проведены в 1-11 классах родительские собрания, на которых освещались вопросы 

безопасности жизни учащихся.  В целом, в  рамках месячника была проведена профилактическая 

работа с учащимися 1-11 классов и их родителями по правилам сохранения личного и 

общественного здоровья, общей сохранности и безопасности жизни при возникновении различных 

опасных ситуации. Вся информация по  школьным мероприятиям в рамках месячника освещена на  

школьном сайте. 

11 сентября в рамках Акции «Утренняя зарядка со звездой» прошла подготовка учащихся к 

учебному дню. Учащиеся школы с 1 по 11 класс со своими классными руководителями и 

учителями физической культуры приняли в ней участие. Под музыку во дворе школы дети 

выполнили физические упражнения. На зарядку к ребятам пришёл мастер спорта СССР по 

тяжёлой атлетике, тренер-преподаватель МБУ ФОК «Звёздный» Щеглов П.А. 

Большое внимание в течение года уделялось спортивно-оздоровительному направления, 

пропаганде ЗОЖ среди учащихся, приобщению ребят к спорту.  

В рамках 59 школьной спартакиады с 6.09 по 8.09 прошли соревнования по лапте. В них приняли 

участие ребята 6-х, 7-8, 9-11 классов. Учащиеся 5-х классов только начали изучение данной игры, 

поэтому соревнования между ними пройдут в апреле 2017 года. Всего приняли участие в 

соревнованиях 93 человека. Среди классов команд места распределились следующим образом. 

 6 классы: 6а – 1 место, 6б – 2 место; в товарищеской встрече (повторно) впереди был 6б класс. 

 7-8 классы:8б – 1 место, 8а – 2 место, 7б – 3 место. 

9-11 классы: 11 – 1 место, 10 – 2 место, 9б – 3 место. 

Школьные команды мальчиков и девочек приняли участие в зональных районных соревнованиях 

по лапте. К сожалению в упорной борьбе они уступили командам соперниц и не вышли в финал.  

Наша школа являлась принимающей стороной зональных районных соревнований по мини-

футболу. Учителя физической культуры вместе с членами ШСК приготовили площадку, 

организовали судейство и помощь в работе секретариата соревнований. Мальчики нашей школы 

одержали победу, и вышли в финал района. Здесь им досталось только 4 место. Ребята показали 

своё мастерство на достаточно хорошем уровне и это позволили ученикам Паньшину Александру 

и Кожину Павлу войти в состав районной команды по мини-футболу. Из-за плотного графика  

соревнований в сентябре не удалось провести школьный турнир по мини-футболу. Школьные 

соревнования прошли среди учащихся 5-6 классов, 7-8 классов с 4.10 по 11.10.2017 года на поле с 

искусственным покрытием. После соревнований ряды юных футболистов пополнили учащиеся 3-

5 классов. 

С 14 по 24 ноября прошли зональные районные соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», обучающиеся нашей школы 3-х возрастных 

групп (2005-2006г.р., 2003-2004г.р, 2001-2002г.р., 30 человек) приняли участие в этих 

соревнованиях, обыграв соперников вышли в финал. С 28 ноября по1 декабря прошли финальные 

соревнования. Ребята 2005-2006 г.р. победив, вышли в суперфинал, команда юношей 2003-2004 

г.р. заняла 2 место, 2001-2002 г.р. заняли почетное 3 место. 2 декабря в суперфинале, который 

проходил в п. Разумное в ФОКе «Парус», команда мальчиков 2005-2006 г.р. заняла 2 место. 

19 ноября, участвуя в районных соревнованиях по шахматам в зачет 59-й спартакиады 

школьников, команда школы заняла 1 место (5 человек: Волощук А., Литвинов К., Ворфоломеев 

В., Громыко Е., Нетиков М.). Волощук А., Литвинов К., Ворфоломеев В., Громыко Е. защищали 

честь района на областных соревнованиях в г. Губкине. В упорной борьбе ребятам удалось 

закрепиться на 3 месте. 

С 1 ноября обучающиеся школы начали сдавать нормы ВФСК ГТО. 

В МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 21 января 2017 года был дан старт VII спартакиады 

работников образовательных организаций Белгородского района. 

Спартакиада проводится благодаря совместной инициативе управления образования и районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. С января по июнь 

текущего года команды образовательных организаций Белгородского района будут состязаться в 

различных видах спорта (стрельба из пневматической винтовки, лыжная эстафета, шахматы, 

настольный теннис, плавание, волейбол, туристическое ориентирование). Пропаганда здорового 

образа жизни и популяризация массовых видов спорта, сохранение физического и духовного 

здоровья работников образовательных организаций, содействие дружбе и сотрудничеству между 
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образовательными учреждениями района, первичными профсоюзными организациями, подготовка 

работников образовательных организаций к выполнению нормативов комплекса ГТО являются 

целями и задачами мероприятий, проводимых в рамках спартакиады. 

10 февраля 2017 года на территории парка Бессоновского сельского поселения в рамках XXXV 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2017» состоялся лыжный 

старт. Учителя, учащиеся МОУ «Бессоновская СОШ», тренеры-преподаватели МБУ ФОК 

«Звездный» с огромным интересом вышли на лыжню.  

В начале февраля, в рамках месячника спортивно-массовой и оборонной работы, свое начало взял 

традиционный школьный турнир «Фэйр Плей» (честная и справедливая игра). 

В играх турнира примут участие учащиеся 7-8 классов, ребята будут соревноваться в баскетболе и 

волейболе. 

На торжественном открытии турнира ребята произнесли клятву, лучшие спортсмены подняли 

флаг Российской федерации.После открытия состоялись игры по баскетболу. 

 9-10 июня 2017 г. команда учителей Бессоновской школы в составе Афанасьевой З.И., Сопиной 

Н.П., Зайченко Т.Г., Головиной Н.Н., Китляр Л.А., Крикуновой В.А., Лендел А.В., Зинченко Т.Г., 

Рудь Л.Г., Оршанской Е.В. и Глущенко Н.В. приняла участие во 2-м районном турслете среди 

работников образовательных учреждений. Первый день соревнований начался с V.I.P.-забега, в 

котором состязались руководители школ и школьных профсоюзов. Директор Бессоновкой школы 

З.И. Афанасьева и председатель профкома школы Н.П. Сопина успешно преодолели дистанцию. 

Реализовать свой творческий потенциал учителя Белгородского района смогли в конкурсах «Каши 

из топора» и самодеятельности.      

8 июня 2017 года состоялось открытие палаточного лагеря на базе МОУ «Веселолопанская СОШ». 

50 учащихся МОУ «Бессоновская СОШ» стали воспитанниками палаточного лагеря и с 

удовольствием приняли участие в мероприятиях вместе с воспитанниками МОУ «Веселопанская 

СОШ». 

Палаточный лагерь создан для того, чтобы дети провели время на свежем воздухе с пользой и 

интересно. А еще палаточный лагерь — это активный отдых, свежий воздух и масса новых 

впечатлений! 

За период 2017   года в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие все учащиеся школы, 

т.е. более 100% охват обучающихся в спортивно-массовой работе. 

 Большое внимание уделялось вопросу  информационной безопасности. В рамках Недели 

информационной безопасности в 1 полугодии  было проведено: 

  Классы (другие категории) /количество человек 

Проведение тематического классного часа 1 – 4 классы – 112 учеников; 

5 – 9 классы – 135 учеников; 

10 – 11 классы – 13 учеников. 

Анкетирование родителей 1 – 4 классы – 98. 

5 – 9 классы – 85. 

10 – 11 классы – 19. 

Беседы с родителями на классных родительских собраниях, 19 бесед /289 чел 

Проведение внеклассного мероприятия 1 – 4 классы – 112 учеников. 

5 – 9 классы – 135 учеников. 

10 – 11 классы – 13 учеников. 

Школьный этап конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» 

Номинация «Кроссворд» 

1 – 4 классы – 14 работ. 

5 – 9 классы – 23 работ. 

10 – 11 классы – 7 работ. 

Номинация «Презентация» 

1 – 4 классы – 7 работ. 

5 – 9 классы – 16 работ. 

10 – 11 классы – 7 работ. 

Другие мероприятия  1. Мастер – класс для педагогических 

работников «Виды  мошенничества в Интернете» 

2.  Викторина для обучающихся  7 – 11 классов 

«Всемирная паутина». 

В период с 7 февраля по 7 марта 2017 г. в МОУ «Бессоновская СОШ» прошла  всероссийская 

акция «Месяц безопасного интернета», посвящённая информационной безопасности детей и 
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подростков и их цифровой грамотности. Главная цель — помочь школьникам разобраться в том, 

как правильно и безопасно использовать интернет. В рамках акции проводятся мероприятия, 

направленные на повышение уровня цифровой грамотности и информационной безопасности, 

среди педагогов, родителей, учащихся. 

В 2017 году в МОУ «Бессоновская СОШ»  с 3 по 9 апреля 2017 года прошла  вторая Неделя 

безопасного интернета в школе. 

Участники Недели: обучающиеся МОУ «Бессоновская СОШ», педагоги, родители. 

Проведены были следующие   мероприятия: 

1) уроки безопасности для учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов; 

2) Проведение круглого стола «Безопасный Интернет — хороший Интернет»; 

3) Проведение тематического классного часа; 

4) Проведение внеклассного мероприятия «Сказка о золотых правилах безопасности в сети 

Интернет» 

С 1 по 30 сентября 2017 в МОУ «Бессоновская СОШ» проводился месячник пожарной 

безопасности, в рамках которого проведены беседы с учащимися 1 — 11 классов по пожарной 

безопасности, разъяснительная акция с учащимися и их родителями «Нет костра!», уроки 

пожарной безопасности. Запланировано проведение учебной эвакуации. В рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» проведены обучающие инструктажи по правилам 

поведения во время ЧС и пожара. 

В рамках месячника были  проведены беседы с учащимися школы  на знание: 

1. существование явления «пожар», его опасность и последствия; 

2. первичные средства пожаротушения и их возможности; 

3. ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

4. общие требования правил пожарной безопасности в школе, быту и т.д.; 

5. элементарные способы тушения загораний; 

6. основные характеристики горючей среды и источников зажигания; 

7. основы профессии «пожарный»; 

на  умения: 

1. выполнять требования правил пожарной безопасности; 

2. оценивать обстановку при возникновении задымления или загорания; 

3. грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

4. сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес 

проживания; 

5. пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

6. спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших; 

7. тушить костёр, выключать электроприборы. 

8. проводить работу среди младших по недопущению пожаров. 

В соответствии с названной целью был проведен инструктаж  «Действия работников школы и 

учащихся в случае возникновения пожара и ЧС», учебное занятие «Обеспечение 

противопожарного состояния здания и участников образовательного процесса». Классными 

руководителями проведены беседы с обучающимися на классных часах, в рамках акции «Неделя 

безопасности» по вопросам пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

предупреждения и ликвидации ЧС.  Во 2-4 классах состоялись экскурсии в пожарную часть 

Бессоновского с/поселения», встречи с инспектором пожарной части. Команды всех классов 

приняли участие в спортивных соревнованиях.  Просмотр видеороликов на тему: «Правила 

безопасного поведения детей при пожаре», «Поведение при пожаре», «Мишка –пожарник в лесу». 

Вопросы безопасности рассмотрены на общешкольном родительском собрании. 

По данному направлению  в 1 полугодии  учебного года  МОУ «Бессоновская СОШ» было 

проведено: 

№ Наименование и форма проведения мероприятия Дата проведения Охват 

1 Тематическая общешкольная линейка  

«Правила пожарной безопасности на   

зимних каникулах.  

Безопасное обращение с газом в быту».  

Инструктаж по пожарной безопасности  

под роспись в журнале безопасности (1-11 классы) 

22.12.2017г 372 

2 Урок безопасности: 10.01-13.01 380 
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-«Основы пожарной безопасности в быту» (1-4 кл); 

-«Виды пожаров. Средства пожаротушения» (5 классы); 

-«Обеспечение безопасности ребенка:  

дома и в общественных местах»  

(6 классы); 

-«Действия при пожаре. 

 Первая помощь при ожогах» (7-9 кл.); 

-«Оказание первой помощи,  

пострадавшим во время пожара»(10-11 кл.) 

3 Конкурс рисунков «Осторожно с огнем!» 12.01-13.01 78 

4 Выступление ЮПП с   агитбригадой «Стоп. 

 Не допустите пожар дома!»  для  уч-ся 1-4 классов 

23.01.17г 147 

5 Классный час: 

-«Пожар в лесу?».  

Видеоролик «Мишка-спасатель!» (1 кл.); 

-«Безопасный дом» (2-3 кл.); 

— «Веселый праздник Новый год,  

 в гости елочка придет!» (4 кл.); 

-«Осторожно с газом. 

 Если дома начался пожар?» (5-6 кл.); 

— «Опасные игры с пиротехникой» (7-9кл.); 

-«Правила пожарной безопасности. 

 Знаешь сам – расскажи другому»(10-11 кл.) 

18.01-19.01 380 

6 Размещение памяток по пожарной безопасности 

 на школьном сайте 

25.01.17г — 

7 Беседы с родителями.   

Тематические родительские собрания 

 по обеспечении безопасности жизни  детей. 

в течение  

января 2017г 

326 

Была организована экскурсия для учащихся 3.4-х классов в отделение газовой службы с. 

Бессоновка в марте 2017 года. 

5 - 11 классы выпустили стенгазеты в классных кабинетах по  противопожарной безопасности.   

С 1 апреля 2017г   по 1 мая 2017г в МОУ «Бессоновская СОШ» проводился Месячник пожарной 

безопасности. В ходе месячника в рекреации школы и  кабинетах обновлены средства наглядности 

по пожарной безопасности, осмотрены  территория и здание школы, а также проведены 

мероприятия в соответствии с планом.  Рабочая комиссия  в составе заместителей  директора 

Марадудина В.Г. и Дудкевич Е.Я., зам. директора по АХЧ   Решетниковой Е.А., председателя 

профкома Сопиной Н.П. произвела осмотр  территории  и  школы. Инженер по  охране труда 

Измайлов А.С.  5.04.2017г выступил перед коллективом работников школы на совещании при 

директоре по вопросу обеспечения пожарной безопасности в школе.  

Учитель ОБЖ Карпенко С.А. провел в рамках месячника уроки ОБЖ, отразив в них тематику 

месячника: «Соблюдение правил пожарной безопасности в помещении» - 5 классы, «Если в 

походе решили развести костер» (правила поведения в лесу, разведение костра, правила поведения 

во время лесного пожара) - 6 классы, «Лесные пожары» -7 классы, «Правила поведения при 

пожаре в общественных местах, дома, на даче» (составление памяток) -8-9 классы, «Личная и 

общественная пожарная безопасность» -10-11 классы, организовал  просмотр  видеороликов на 

соответствующие темы: «Лесные пожары», «Действия  МЧС по тушению пожаров», «Безопасное 

поведение в лесу». Учителя  1-4 классов в рамках месячника на уроках окружающего мира 

довели до детей информацию о мерах пожарной безопасности  и   показали  учебные   

мультипликационные  видеоролики «Мишка- пожарник и спасатель» (часть1,2,3), «Девочка-

поджигательница». 

На уроках литературного чтения  были  изучены стихи, пословицы, загадки об огне и пр. ( «Как 

сгорел один дом», «Однажды в лесу». Детям были рекомендованы произведения для 

самостоятельного чтения: С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Б. Житков «Пожар», Г. 

Остер «Вредные советы» и др. Классными руководителями 1-11 классов в ходе  месячника 

проведены тематические классные часы по предупреждению пожарных ситуаций  в школе и 

дома, изучению  правил работы с огнетушителем;  во всех  классах  были  проведены беседы с 

учащимися с использованием презентаций  о пожарной безопасности. Использовались    
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дидактические  игры, викторины. Волонтерским отрядом «Импульс» были подготовлены  

Памятки пожарной безопасности для населения, которые были  размещены на всех Досках  

объявлений Бессоновского с/п.  

На занятиях кружка «Мир  мультимедиа» (руководитель Зайченко Т.Г.) учащимися были  

подготовлены презентации «Мы-  против пожаров», которые  демонстрировались в центральном  

фойе  школы  18.04-22.04.17г. 

Важным профилактическим направлением была работа по формированию у учащихся навыков 

антитеррористической безопасности. 

1-2 сентября в МОУ «Бессоновская СОШ» были проведены мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе терроризмом: 

 09.16г. — урок  антитеррористической безопасности в   6, 7 классах с приглашением 

работников модельной сельской библиотеки с. Бессоновка; 

 09.16г. — внеклассное мероприятия «Мы солидарны в борьбе с терроризмом»  для 

учащихся 1-5 классов  при участии работников сельского ДК,    с использованием 

видеолектория и агитбригады, подготовленной  ДК с. Бессоновка; проведением конкурса 

рисунков на асфальте; 

 09.16г. — классный час «Терроризм — всемирное зло!» (1-5 классы); 

 09.16г. — урок солидарности и антитеррора (8-11 классы),  проведен в классных кабинетов 

с использованием электронных видеороликов и презентаций. 

В течение учебного года использовались разнообразные формы организации деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся: 

1)классные часы «Понятие о коррупции», «Честность, ответственность, нравственность», 

единые классные часы, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией; 

2)конкурсы видеороликов, буклетов, плакатов и рисунков «Мы –против коррупции!»; 

3) конкурс  эссе «Мой выбор в  судьбе нашего государства; «Если бы я был президентом 

России…»;  

4)Встречи со специалистами: юристами, экономистами; 

5) Правовой час с директором школы; 

6) Организационно – деятельностные игры «День самоуправления», «Все на выборы» 

7) работа клуба «Я – гражданин России»  

8)Правовая консультация «Ценностные ориентиры семейного воспитания: формирование 

образа гражданина России»; 

9)Беседа «Антикоррупционное воспитание: личный пример и обоснованный выбор»; 

10)Родительские собрания на темы, посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся МОУ «Бессоновская 

СОШ» организована  была по следующим основным направлениям: 

- включение учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся в государственных образовательных учреждениях; 

- реализация системы воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции в процессе организации антикоррупционного образования. 

Вопросы противодействия коррупции освещались на уроках истории, обществознания, права, 

литературы и др., курсах школьного компонента «Пенсионный всеобуч», «Твоя профессиональная 

карьера», «Введение в избирательное право», «Основы избирательного права». 

Антикоррупционное мировоззрение учащихся формируется не только в процессе освоения 

учебных программ, курсов и тем, но и в процессе целенаправленно организованной 

воспитательной работы. Мероприятия антикоррупционной направленности проводятся в разных 

формах (классные часы, беседы, лекции, конкурсы эссе и видеороликов, правовые часы, игры) в 

зависимости от возраста учащихся, которым они адресованы. Именно в разнообразии и 

системности залог того, что в вопросах формирования антикоррупционного мировоззрения можно 

дойти до сознания каждого молодого человека. Одна из самых актуальных и действенных форм 

антикоррупционного воспитания – игра. Активно использовались игры по станциям, деловые, 

ролевые и организационно-деятельностные игры.  
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Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся МОУ «Бессоновская 

СОШ» проводилась  в сотрудничестве с институтами социума Бессоновского с/п : с 

администрацией Бессоновского с/п, с Земским собранием (депутатами поселения), с правлением 

колхоза им. Горина, с Бесоновским СДК, модельной сельской библиотекой. Это и круглые столы, 

и выступление агитбригад, и Школа лидеров ученического самоуправления; встречи с депутатами 

и должностными лицами Белгородского района и др. 

Особую эффективность приобретают они в рамках деятельности органов школьного 

самоуправления, школьного Клуба будущего избирателя, военно-патриотического объединения 

«Патриот», волонтерского отряда «Импульс». 

Интересны для учащихся встречи с теми людьми, чья деятельность связана с противостоянием 

коррупции. В основном такая форма работы используется для старшеклассников, которые 

получают возможность вступить в диалог с Главой района, директором школы, сотрудниками 

органов прокуратуры, работниками следственных подразделений управления МВД России по 

району, инспекторами по делам несовершеннолетних, депутатами Земского Собрания, 

представителями партии «Единая Россия». Эти встречи становятся настоящими днями правовых 

знаний для старшеклассников, которые получают важную информацию «из первых рук».  

Следует отметить, что эффект от проводимых мероприятий будет виден не сразу. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, безусловно, требует времени. Только проводя  

систематическую работу, через несколько лет мы сможем получить молодое поколение, 

нетерпимое к коррупционным действиям. 

 Осуществлялись правовые встречи с  в представителями РОВД,  ГИБДД,  пожарнадзора, ФСБ .  

В апреле 2017 года были проведены  мероприятия в рамках межведомственной оперативно-

профилактической операции  «Дети России»:   

Дата проведения Мероприятие Ответственный 

17.04.2017г 1.Классный час 

 «Правила поведения в обществе»   

               (1-4 кл.) 

Классные руководители 

 1-4 классы 

2.Занятие кружка «Культура поведения» 

на тему «Плохая компания» 

Бабич И.Н.,             

     социальный педагог 

18.04.2017г 3.Соревнования по баскетболу (5-6 классы) Бондарева Е.В.,  

учитель физкультуры 

4.Тренинговое занятие «Позитивное мышление 

 –залог здоровья»   (9-11 классы) 

Самуляк И.П.,                  

  педагог -психолог 

19.04.2017г 5.Соревнования по баскетболу (5-6 классы) Бондарева Е.В.,  

учитель физкультуры 

5. Интернет-безопасность. 

6. Безопасное общение в сети 

Зайченко Т.Г.,  

заместитель директора;  

Головина Н.Н.,  

учитель ИКТ 

20.04.2017г 7. Профилактическое занятие 

 «Мой выбор»     (7 классы) 

Самуляк И.П.,     

               педагог -психолог 

21.04.2017г 8.Индивидуальная правовая консультация 

 с родителями подучетных подростков на тему 

«Как организовать успешную деятельность 

 по интересам подростка» 

Бабич И.Н.,  

                социальный педагог 

9.Консультация для родителей 

 «Зависимость, её причины  

и последствия» (5-11 кл.) 

Самуляк И.П.,   

                 педагог -психолог 

24.04.2017г 10.Спортивные соревнования 

 по метанию гранаты  (9-11 классы)  

Бондарева Е.В.,                        Китляр Л.А.,  учителя 

физкультуры 

11.Тренинговое занятие «Познай себя» (5-6 кл.) Самуляк И.П.,     

               педагог -психолог 

25.04.2017г 12.Собрание для родителей      

            5-9 классов с приглашением 

 инспектора ПДН ОМВД и педиатра на тему  

«Профилактика аддиктивного 

 поведения подростков» 

Дудкевич Е.Я., 

 заместитель директора 
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26.04.2017г 13.Спортивные соревнования по метанию 

 гранаты  (9-11 классы)  

Бондарева Е.В.,     

    Китляр Л.А., учителя 

физкультуры 

14.Ролевая игра с трудными подростками 

 «Путешествие по островам опасностей» 

Самуляк И.П.,             

       педагог –психолог; 

Бабич И.Н.,   социальный педагог 

Большое внимание в течение года уделялось экологическому воспитанию учащихся. 

 В сентябре 201 года трудовой коллектив МОУ «Бессоновская СОШ» принял активное участие в 

областном экологическом субботнике на территории центрального парка села Бессоновка по 

наведению порядка на детской игровой площадке. 

В октябре 2017 года учащиеся 5-11 классов участвовали в  традиционной школьной экологической 

акции «Чистое село- здоровое  село» по уборке  закрепленной территории центрального парка с. 

Бессоновка. 

 10 января 2017 года  для  учащихся 5-11 классов  было проведено  внеклассное мероприятие 

«Урок экологической безопасности», посвященное началу Года экологии в России. 

В ходе мероприятия команда Совета старшеклассников Бессоновской  школы — Юнда Артем, 

Афанасьев Андрей, Бузаков Денис,  Нестеренко    Анна и Середа Анна показали  задание 

«Обращение к экокодексу жителя Земли!», обращение к сверстникам «Экология души» и мастер-

класс «Экологическая мастерская по защите еловых растений». 

Мероприятие  оказалось очень познавательным и информационно ценным. Старшеклассники в 

своем обращении ещё раз призвали  своих сверстников беречь природу,  защищать «братьев 

меньших» на планете, активно участвовать в социально-значимых акциях по озеленению  нашего 

края, в субботниках, в посадках  саженцев, в рациональном использовании природных ресурсов в 

быту и в окружающей среде. 

27 января в Бессоновской сельской модельной библиотеке состоялась беседа- викторина на 

экологическую тему. В ней приняли участие ученики 4 класса совместно с учителями Глущенко 

Н., Тетериной Е.Н. и библиотекарями Сергеевой Л.А., Кучеровой Н.Н и Кутузовой С.В. ребята 

узнали, что 2017 год объявлен годом экологии и ещё много нового и интересного по этой 

животрепещущей, актуальной теме. 

Ученики нашей школы  присоединились к акции «Собирай крышечки – спасай жизни», 

организаторами которой является БРОО «Святое Белогорье вместе против детского рака». 

Пластиковые крышечки будут переработаны в Липецке, а вырученные денежные средства будут 

переведены для лечения детских онкологических заболеваний. 

22.03.2017 года в целях улучшения экологического состояния территории образовательного 

учреждения в МОУ «Бессоновская СОШ» состоялся экологический субботник по благоустройству 

пришкольной территории и уборки школьного двора от прошлогодней листы и мусора. В 

субботнике приняли участие все работники школы под руководством директора школы 

Афанасьевой З.И. Дружным коллективом работников школы был наведен порядок на 

пришкольной территории: весь мусор был собран в мешки, которые позже были вывезены с 

территории школы; а позже были побелены деревья школьного двора. 

3.04.2017 года учащиеся 5-11 классов приняли активное участие в традиционной ежегодной 

экологической акции «Чистое село — здоровое село!» по наведению порядка и уборке 

закрепленной за МОУ «Бессоновская СОШ» территории центрального парка с. Бессоновка. 

Учащиеся 6-11 классов убрали прошлогоднюю листву и накопившийся за зиму мусор, а позже 

погрузили всё это в грузовые машины для вывоза с территории. 

Учащиеся 5-х классов дружно подмели тротуарные дорожки.  

В целом, с поставленными задачами классные коллективы справились на отлично! 

В МОУ «Бессоновская СОШ»  была организована работа по популяризации особо охраняемых 

природных территорий области (природные парки, заказники, памятники природы, 

дендрологические арки, ботанические сады) с использованием фотомакетов «Особо охраняемые 

природные территории Белгородской области», разработанных авторским коллективом 

Управления культуры Белгородской области. В школе под руководством учителя биологии 

Оршанской Е.В. создана «Экологическая галерея Белгородчины», где представлены  фотомакеты 

«Особо охраняемые природные территории Белгородской области». Для учащихся 1-11 классов 

организовывались  экскурсии в экологическую галерею. Учителем биологии Оршанской Е.В. 

проведена интеллектуальная интерактивная игра «Заповедное» в 5 классах. В 5-11 классах прошла 

эколого-информационная культурно-просветительская акция «Мой подарок Земле – творение 
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добра», включающая конкурс школьных сочинений среди учащихся 5-11 классов  и конкурс 

рисунков среди учащихся 5-7 классов (учитель ИЗО Кобякова В.М.). Учитель литературы 

Тетерина Е.Н. организовала публичную защиту сочинений учащимися 5 классов. Под 

руководством учителей начальных классов прошли уроки экологической грамотности  по 

вопросам охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия  в особо 

охраняемых природных территориях Белгородской области в 1-4 классах. По итогам проведенных 

уроков дети выпустили листовки  экологической направленности  «Время зелёных дел». Большой 

интерес вызвал флешмоб на экологическую тематику «Как прекрасен этот мир», проведенный 

среди учеников 1 – 4 классов. 

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в творческих конкурсах  и акциях в 

рамках традиционного экологического марафона «Давай докажем что не зря, на нас надеется 

Земля»: 

-День Земли, День Воды; 

- Марш парков; 

-Зеленая столица;  

- акция «Покорми птиц» 

-акция «Алая гвоздика»; 

- Акция «Первоцвет» и др. 

30.06.2017 в Белгороде наградили лучших эколидеров в рамках акции «Единой России» 

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе». За победу в конкурсе «Эколидер» в 

Белгородской области боролись свыше 690 старшеклассников из 447 образовательных 

учреждений, которые проводили уроки экологического просвещения и вместе с другими детьми 

пытались найти решение глобальных экологических проблем. В итоге победу на федеральном 

уровне одержали пять белгородских ребят, среди которых и ученица 10 класса МОУ 

«Бессоновская СОШ» Лихацкая Наталья! 

Приоритетным направлением в школе  являлось профориентационное просвещение  учащихся и 

посещение профориентационных объектов. 

В рамках профориентационной работы организовывались встречи  учащихся  9-11 классов с 

представителями ВУЗов, ССУЗов г. Белгорода; поездки  учащихся на производственные  участки 

колхоза им.Горина и  встречи с ведущими специалистами предприятия и др. 

31.01.2017 г учащиеся 10 класса МОУ «Бессоновская СОШ» посетили с профориентационной 

экскурсией ООО «Константа» в п. Северный.  ООО «Константа» — производство книгопечатной 

продукции. Ребята познакомились с оборудование6м предприятия, увидели работу на всех этапах 

создания книги, от работы с заказчиком до выхода книги. 

Все станки на предприятии зарубежного производства. Объем производства -200-2500 единиц 

печатной продукции за смену. Это книги в мягком и твердом переплете, календари, рекламные 

брошюры, упаковки лекарственных препаратов  и др. 

28 марта 2017 года в МОУ «Бессоновская СОШ» состоялось заседание круглого стола «Престиж 

рабочих профессий»  для учащихся 8-11классов, на котором присутствовали гости: 

1. Товстяк Владимир Васильевич, председатель колхоза имени 

В.Я. Горина, доктор физико-математических наук 

2. Афанасьева Зоя Ивановна, директор МОУ «Бессоновская СОШ» 

3. Ким Виталий Владимирович, представитель Белгородского государственного аграрного 

университета имени В.Я. Горина 

4. Сазонов Сергей Васильевич, главный экономист колхоза имени 

В.Я. Горина 

5. Чурсанов Сергей Алексеевич, главный инженер колхоза имени 

В.Я. Горина 

6. Лесовая Мария Юрьевна, начальник службы качества мясокомбината «Бессоновский» 

7. Мартынов Евгений Алексеевич, руководитель комбината профессиональной подготовки 

Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина. 

В начале заседания выступила педагог-психолог школы Самуляк И.П., которая обратила внимание 

учащихся на формулу выбора профессии, выделила типичные ошибки, совершаемые ребятами при 

выборе профессии. Ирина Петровна привела данные опроса учащихся 9 классов, 

свидетельствующие о том, что 15% выпускников основной школы считают востребованными 

рабочие профессии. 
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Гости в своих выступлениях познакомили учеников с теми профессиями, которые нужны сегодня 

на производстве. Особый интерес вызвало выступление Товстяка Владимира Васильевича, 

председателя колхоза имени В.Я. Горина, доктора физико-математических наук, рассказавшего о 

профессиях, востребованных в  современной Бессоновке. 

Представители Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина 

показали плюсы получения профессии, в том числе рабочей, в университете. 

Ребята услышали о том, какие возможности открываются перед ними в том случае, если они 

выбирают рабочую профессию. Выбор рабочих профессий позволит реализовать себя в 

общественно — полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими вместо того, чтобы быть 

плохими менеджерами или экономистами; встать на путь разрешения острой проблемы нехватки 

рабочих кадров в производственной России, на Белгородчине. 

Выбирая свое будущее, учащиеся обещали помнить и те заветы, которые прозвучали в фильме о 

В.Я Горине, показанном в начале заседания круглого стола. 

 31 марта 2017года в МОУ «Бессоновская СОШ» для учащихся 9-х и 11 классов состоялась 

профориентационная встреча с преподавателем спецдисциплин ОГА ПОУ «БМТК» Лукьяновым 

Евгением Сергеевичем и Натальей Алиевной Бицюк, преподавателем общественных дисциплин. 

Преподаватели механико-технологического колледжа познакомили старшеклассников с 

профессиональным обучением в колледже, с перечнем профессий, их особенностями и пригласили 

ребят на День открытых дверей. Они также познакомили с условиями обучения   детей. 

В рамках профориентационной работы для учащихся 8-11 классов были организованы экскурсии 

на производственные участки колхоза им. Горина: 

№ Дата 

проведения 

экскурсии 

Время 

проведения 

экскурсии 

Место проведения экскурсии Класс/ кол-во  

уч-ся 

1. 5.04.2017 12.00-12.50 мясокомбинат «Бессоновский» 8 /17чел. 

2. 06.04.2017 12.00-12.50 мясокомбинат «Бессоновский» 8 / 26 чел. 

3. 13.04.2017 12.00-12.50 мясокомбинат «Бессоновский» 9/ 22 чел. 

4. 14.04.2017 12.00-12.50 мясокомбинат «Бессоновский» 9/20 чел. 

5. 20.04.2017 13.05-13.45 мясокомбинат «Бессоновский» 10-1 1/ 10 чел. 

6. 21.04.2017 13.05-13.45 мясокомбинат «Бессоновский» 10-1 /12 чел. 

7. 25.04.2017 12.00-12.50 мехмастерские 9/20 чел 

8. 26.04.2017 12.00-12.50 молочный комплекс 2 участка 9а/ 21 чел. 

9. 27.04.2015 13.05-13.45 мехмастерские 10-11/12чел. 

10. 28.04.2017 12.00-12.50 молочный комплекс 2 участка 96/ 21 чел 

Немаловажным для дальнейшего самоопределения учащихся было и трудоустройство учащихся 

на период каникул на территории Бессоновского с/поселения. 

 Так в первом квартале 2017 года было трудоустроены 9 учащихся 10-11 классов на базе Фок 

«Звездный». 

Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул 2017 года: 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата рождения Класс Место работы/срок работы 

1 Павличенко Антон 

Павлович 

03.02.2002 9 Колхоз им. Горина, 

подсобный рабочий 

автопарка,  

02.06.2017-15.07.2017 

2 Тарасов Кирилл 

Андреевич 

27.03.2003 9 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 

автопарка,  

02.06.2017-15.08.2017 

3 Макаренко Диана 

Юрьевна 

07.10.2002 9 Колхоз им. Горина, пастух 

стада КРС 2 участок 

05.06.2017-25.08.2017 
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4 Середа Максим 

Альександрович 

09.11.2002 9 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 

автопарка,  

02.06.2017-15.08.2017 

5 Бодор Максим 

Александрович 

29.04.2003 9 Колхоз им. Горина, пастух 2 

участок, 01.06.-30.08.2017гг 

6 Перунов Захар 

Валерьевич 

30.10.2002 9 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 

автопарка,  

02.06.2017-15.08.2017 

7 Крюкова Елизавета 

Генадьевна 

03.07.2002 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок, 

 01.06.-30.07.2017гг 

8 Демина Юлия 

Дмитриевна 

12.05.2002 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок, 

 02.06.-25.08.2017гг 

9 Демина Людмила 

Дмитриевна 

12.05.2002 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок, 

 02.06.-25.08.2017гг 

10 Соколова Валерия 

Александровна 

08.12.2003 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок,  

02.06.-30.08.2017гг 

11 Шутенко Ангелина 

Владимировна 

03.06.2002 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок,  

06.06.-25.08.2017гг 

12 Ямпольская Елена 

Сергеевна 

05.07.2002 9 Колхоз им. Горина 

подсобная рабочая цеха 

благоустройства, 

 05.06-25.08.2017гг 

13 Новиков Егор 

Александрович 

18.04.2003 9 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 1 

участок , 

07.06-25.08.2017гг 

14 Воронин Даниил 

Сергеевич 

04.06.2002 9 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий  фермы 

«Чайки», 

 07.06-25.08.2017гг 

15 Прозапас Денис 

Сергеевич 

21.12.2001 9 Колхоз им. Горина пастух 

стада 2 участок, 

 08.06-25.08.2017гг 

16 Пантус Максим 

Александрович  

14.11.2001 выпускник 9 класса Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий откорма 

№ 2, 

 09.06-20.07.2017гг 

17 Толоконников Антон 

Сергеевич 

13.10.2001 выпускник 9 класса Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 

«Чайки»,  

13.06-20.08.2017гг 

18 Головин Илья Игоревич  03.08.2001 11 Колхоз им. Горина 

подсобный рабочий 2 

участок 14.06-25.08.2017гг 

19 Билетов Илья 

Валерьевич 

18.09.2002 9 Колхоз им. Горина пастух 2 

участок,  

16.06.-31.07.2017гг 

20 Горохова Анастасия 

Валентиновна 

16.05.2003 8 Колхоз им. Горина 

подсобная рабочая цеха 

благоустройства,  
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17.06-29.08.2017гг 

 

 Большое внимание уделялось развитию ученического самоуправления учащихся. 

В течение сентября –октября 20167года прошла деловая игра «Выборы депутатов школьного  

ученического самоуправления, которая завершила 21.10.2017г открытыми  выборами и 

голосованием учащихся 2-11 классов. В этот день  почетными гостями школы стали Белоусов 

В.Б., председатель  избирательной комиссии Белгородского района и Черкашина Н.С., секретарь 

избирательной комиссии Белгородского района. 

По итогам  школьных выборов большинством голосов были избраны следующие должности: 

-Председатель детской организации «Радуга» — Тур Юлия, ученица 7А класса; 

-Президент школы – Спольник Кристина, ученица 10 класса; 

-Председатель школьного Парламента —Головин Илья, ученик 11 класса; 

-Председатель Совета старшеклассников –Нестеренко Макис, ученик 11 класса. 

5.10.17г в школе состоялся традиционный День самоуправления, в ходе которого учащиеся 11 

класса (классный руководительОршанскаяЕ.В.) проводили уроки по расписанию, отвечали за  

дисциплину и порядок в школе, выполняли функции администрации школы и  решали 

поставленные перед ними задачи. 

2 февраля 2017 года команда МОУ «Бессоновская СОШ» — Юнда Артём, Афанасьев Андрей, 

Бузаков Денис, Нестеренко Анна и Середа Анна, приняли участие в финале муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Ученик года — 2017».По результатам конкурсных соревнований Юнда 

Артём стал призёром муниципального этапа и приобрел много новых друзей-учащихся других 

школ Белгородского района. 

02.02.17г у коренной жительницы Бессоновки – Антонины Семёновны Беспятовой. Ей 

исполнилось 90 лет! Антонина Семёновна – племянница Василия Яковлевича Горина, дочь его 

родной старшей сестры Фёклы Яковлевны и Семёна Ивановича Беспятова, председателя колхоза 

«Гудок», который в 1930-е гг. спас своих колхозников от голодной смерти, и в 1939-1940 гг. 

прославил колхоз, представив его на ВДНХ. Сама Антонина Семёновна окончила Харьковское 

медицинское училище. Работала медсестрой железнодорожного узла. По возвращении на Родину 

работала медсестрой в Бессоновской школе. Как и все потомки горинской ветви Антонина 

Семёновна отличается феноменальной памятью, ясным умом и внимательным отношением к 

судьбе других людей. Коллектив детской общественной организации «Радуга» поздравили, 

Антонину Семёновну, с этой датой!  

В текущем году ДОО «Радуга» продолжила свою работу.Коллектив  ДОО «Радуга» состоит из 

учащихся 1-8 классов. Здесь дети могут проявить  свою инициативу и творчество, найти новых 

друзей и поучаствовать в новых конкурсах, фестивалях и проектах. 

 Цели организации:  

1. Объединить детей и  подростков, удовлетворить их потребность в общении. 

2. Воспитывать человека культуры, человека нравственности, будущего гражданина  России. 

3. Раскрывать и развивать творческие способности подростка.  

4. Приобщить к изучению родного края. 

Девиз организации: « Не  доволен – возражай,  Возражаешь  предлагай ,      Предлагаешь – делай, 

Берись за дело смело!» 

Дети, объединившись по интересам, работали в семи различных направлениях: 

1. краеведческо-патриотическом (совет «Поиск»); 

2. духовно -нравственном (совет «Тимуровцы»); 

3. творческом (совет «Балагуры»); 

4. спортивно-оздоровительном (совет «Олимпиец»); 

5. экологическом (совет «Спасатели»); 

6. интеллектуально-познавательном (совет «Знайки») ; 

7.информационно-просветительном (совет «Сорока») 

 

Основные мероприятия, проведенные в2017 году. 

Мероприятия Совета «Олимпиец» детской организации «Радуга»: 

№  п/п Название мероприятия.  Дата проведения 
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1  День здоровья.  Подготовка к проведению. Пропаганда 

здорового образа жизни среди учащихся. Выступление 

на линейке. 

Сентябрь 

2 Подготовка к месячнику «Мы выбираем спорт  – против 

вредных привычек» 

Октябрь 

3 Участие в школьной спартакиаде  Ноябрь 

 

4 

День защитника отечества. (спартакиада «Юные 

защитники отечества» 9 классы). Турнир «Фейр Плей» 

Февраль  

5 Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни» Март  

 6 Всемирный День Здоровья Апрель  

7 Легкоатлетический кросс                               

« Победный май» 

май 

Мероприятия Совета «Сорока» детской организации «Радуга» : 

№  п/п Название мероприятия.  Дата проведения 

1 День знаний. Освещение мероприятия на школьном 

сайте и в газете «За изобилие» 

 3 – 4 сентября 

2 Месячник безопасности. Создание буклетов « Я за 

здоровый образ жизни» 

10 сентября -10 

октября  

3 Предоставление информации о проведении мероприятия 

«День учителя » на школьный сайт и в газету «За 

изобилие» 

5 – 7 октября 

4 Создание статьи «День Царскосельского лицея»  11 – 19 октября 

5 Подготовка и освещение мероприятия осенний балл 

«Креативная осень» 

 2 – 20 ноября 

6 Праздник Всемирный день информации 26 ноября 

7 Подготовка и проведение конкурса новогодних стенгазет 

и открыток «2017 год» 

17 декабря 

8 Информационный стенд «Ко дню принятия первой 

конституции» 

16 - 31 января 

9 Подготовка мероприятия «Международный день родного 

языка» 

21 февраля 

10 Статья о проведении праздника День Защитника 

отечества 

23 – 27 февраля 

11 Подготовка и освещения мероприятия «Международный 

женский день» 

3 – 8 марта 

12 Подготовка ко дню смеха 9 марта – 1 апреля 

13 День славянской письменности и культуры (освещение в 

СМИ) 

24-29 мая 

14  Праздник последний звонок (освещение в СМИ) 25-31 мая 

3. Мероприятия Совета «Тимуровец» детской организации «Радуга»                            

№  п/п Название мероприятия. Дата проведения 

1 Поздравление педагогов-пенсионеров 1 сентября 

2 Проведения Международного мероприятия  «День мира» 

как день всеобщего прекращения огня  и отказа от 

насилия 

21 сентября 

3 Акция к международному дню пожилых людей «Подари 

свою заботу!».  

1 – 5  октября 

4  Поздравление с Днем учителя: 

- праздничный концерт; 

- поздравление от активов классов на дому ветеранов-

педагогов школы 

5 октября 

5 Акция «Подари свою заботу!»   к международному дню 

инвалидов. Посещение  на дому, уборка в доме, 

3 декабря 
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посещение аптеки и магазинов. 

6 Поздравление с Днем Защитника отечества участников  

локальных войн и ветеранов ВОВ, участие в 

праздничном концерте. 

23 февраля 

7 Поздравление с Международным  женским днем 

участниц войн ветеранов труда.   

8 марта. 

8 Возложение цветов к мемориалу «Журавли». Митинг 

Победы. Вахта Памяти. Свеча памяти. 

8 – 9 мая  

9 Возложение цветов к мемориалу «Журавли». Посещение 

ветеранов на дому учащимися школы  

25 мая 

 Мероприятия Совета «Знайки» детской организации «Радуга»  

№  п/п Название мероприятия. Дата проведения 

1 День самоуправления  5 октября 

2 Школьные олимпиады Октябрь – Ноябрь 

3 Конкурс «Ученик года» Декабрь-январь 

4  Школьный конкурс исследовательских проектов «Я- 

исследователь» 

Январь 

5 Викторина «Единый день молодого избирателя» Февраль 

6  Выставка исследовательских проектов и творческих 

работ 

Март – Апрель 

7 Интеллектуальный марафон «Эрудит 2017»  7 Мая 

Мероприятия Совета «Поиск» детской организации «Радуга»  

№  п/п Название мероприятия. Дата проведения 

1 Заседание совета, выборы председателя 10 сентября 

2 Продолжение летописи «История Бессоновки в истории 

России» 

8 октября 

3 Викторина  «История Белгородского района» 15 ноября 

4 Викторина «Символика  Белгородской области» 20 декабря 

5 Посещение музея - диорамы «Огненная  дуга» 17 января 

6 Посещение Мемориала «Журавли»  март, в течение 

года 

7 Сбор материала  об истории с. Бессоновка 4 апреля 

8 Организация экскурсии в музей дважды Героя 

социалистического труда, героя ордена красного знамени  

В.Я. Горина 

9 мая 

6.Мероприятия Совета «Спасатели» детской организации «Радуга»  

№  п/п Название мероприятия. Дата проведения 

1 Заседание совета, выборы председателя 7 сентября 

2 Экологическая акция «Чистое село- здоровое село!». 

Экологический субботник территории школы, парка  

3 октября 

3 Конкурс поделок из природного материала»Осенняя 

фантазия», Зимняя фантазия 

21 октября,    

20  декабря 

4 День воды. Всемирный день охраны мест обитания 

(экскурсия на водоем, очищение берега от мусора) 

6 октября 

5 Акция «Зелёная столица». Сбор семян каштанов, 

желудей 

октябрь 

6 Акция «Кормушка», кормление птиц 15 декабря- 

20 февраля 

7 Экологический марафон. Акции «День Земли», 

«Первоцвет» 

9 Марта,  

10 апреля 

8 Экологическая акция «Чистое село – здоровое село»Уход 

за памятником, парком 

15 Апреля 

9 Благоустройство школьной территории. Высадка цветов 

и деревьев  

 15 Мая 

Мероприятия Совета «Балагуры» детской организации «Радуга»  
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№  п/п Название мероприятия. Дата проведения 

1 Заседание совета, выборы председателя 11 сентября 

2 КТД «Звездный поход» 29 сентября 

3 КТД «День самоуправления» 5 октября 

4 Международный день КВН 8 ноября 

5 Новогодние мероприятия «Новогодний калейдоскоп» 25 – 31 декабря 

6 КВН  по избирательному праву 25 января 

7 Концертная программа ко Дню защитника отечества 23 февраля 

8 Праздник  международного женского дня 8 марта 

9  День смеха «Праздник –Безобразник» 1 апреля 

10 День Победы. Праздничные мероприятия 8 мая 

10 Линейка (Последний звонок) 25 мая 

В школе  действует модель ученического самоуправления «Новое поколение выбирает», 

которая позволяет успешно решать такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, 

формирование социально активной личности ученика, демократизация школьной жизни. 

Учащиеся 5-11 классов и весь педагогический коллектив ежегодно принимают участие в  деловой 

игре «Выборы». В этом году игра прошла по традиционному сценарию. По итогам игры 

Президентом стала ученица 9  А класса Спольник Кристина, председателем ученического 

Парламента – Бузаков Андрей ученик 11 класса, председателем Совета старшеклассников – Юнда 

Артем ученик 11 класса , председателем ДОО «Радуга» – Тур Юлия ученица 6 А класса. 

Советом старшеклассников во главе со старшей вожатой Лендел А.В. для учащихся 5 – 11 

классов были организованы и проведены следующие мероприятия: игра-путешествие по станциям 

Форт-Боярд, тематические дискотеки, новогоднее представление для 1 – 8 классов, мероприятия 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Кроме этого ребята провели 

рейды по школьной форме, экологические акции,  Широкая  Масленица, оказали помощь 

администрации школы в подготовке критериев школьной формы на 2017 г. и мн.др.  

Была организована совместная работа со специалистом отдела по  делам молодёжи. 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах и акциях организованных отделом по делам 

молодежи. Ко дню края был проведен конкурс фотографий «Село глазами молодёжи», ко Дню 

борьбы со СПИДом «Тимуровцы» раздали листовки с красной лентой, ко Дню Победы – 

георгиевские ленточки и т.д. 

В течение года были проведены все традиционные общешкольные мероприятия, на которых 

присутствовали педагоги, учащиеся и родители. Активное участие в мероприятиях приняли совет 

старшеклассников во главе с Президентом. Подведение итогов мероприятий проходили в 

торжественной обстановке, традиционной линейкой, вручением грамот и призов.  

С поставленными задачами  ДОО «Радуга» в 2017  году справилась, а именно: 

- в течение года создавались благоприятные условия для проведения 

воспитательного процесса; 

- в детские объединения были вовлечены дети и подростки, состоящие на 

внутришкольном учете; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины праздники, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго 

отношения к окружающему миру; 

-воспитательная работа охватила различные направления деятельности учащихся, 

позволила развить творческие способности учащихся, чувство коллективизма, ответственности, 

патриотизма, содействовала саморазвитию личности школьника. 

          В течение 2017  года осуществлялась профилактическая работа с учащимися «группы 

риска», их семьями, а также  осуществлялся контроль «проблемных» семей.  

В начале года на учете состояло 7 учащихся, на конец года на учете 5 учащихся.  

На учете в ТКДН и ЗП на начало года состояло 4 учащихся (Кучеров Е. и Сладких И., 

Прозапас Д.). 

На учете в ТКДН и ЗП на конец года состоял 1 учащихся (Прозапас Д.) 

Прозапас Д. снят с учета ТКДН и ЗП 09.06.2017г. 

Кононов И. поставлен  на учет ТКДН и ЗП 09.06.2017г. 

На  внутришкольном учете   на начало учебного года состояло 2 «проблемные» семьи – Сладких 

Н.Б. и Кучеровой О.Б.  
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Работа по профилактике асоциального поведения велась с данной категорией участников 

образовательного процесса  комплекса, с привлечением  к сотрудничеству   специалистов  РОВД, 

социальной защиты населения, администрации Бессоновского с/п, общешкольного родительского 

комитета. Имеется положительная динамика в проблемных семьях, и в работе с подучетными 

несовершеннолетними. В данном направлении  работа  будет продолжаться в 2018 учебном году. 

Работа с семьей 

 Стратегия педагогического альянса семьи и школы – благополучие ребенка во всех 

его проявлениях. Взаимодействие семьи и школы таково, что оба партера должны иметь 

одинаковую воспитательную стратегию и владеть тактикой взаимодействия. 

К сожалению, наиболее распространенными проблемами в отношениях семьи и школы 

являлись: 

- дифференциация как резкое расслоение населения на социальные группы, страты, 

появление очень богатых и очень бедных семей, а значит, и социально незащищенных родителей и 

детей; 

- чрезмерная занятость родителей добыванием средств к существованию, ведущая к 

сокращению времени на воспитание детей; 

- высокий уровень социально-психологической тревожности, усталости людей, их 

недовольство жизнью; 

- увеличение числа расторгнутых браков с наличием детей; 

- алкоголизация большой части населения, пьянство как принятое в обществе 

времяпровождение; 

- недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание участвовать в делах 

лицея; 

- зачастую невысокий уровень духовной культуры родителей и смещенные ценности, 

нередко повторяющиеся у их детей. 

Беря во внимание вышесказанное, еженедельно семья каждого ребенка информировалась 

классным руководителем об успехах и проблемах ребенка в лицее, его физическом и 

психологическом здоровье. Педагоги старались выстроить совместно с родителями единую линию 

принципов и подходов в воспитании каждого ребенка.  

Установление контактов с родителями, с семьей обучающихся – первостепенная задача 

школы. В работе с семьями были выделены следующие формы взаимодействия с родителями 

обучающихся: коллективные, групповые и индивидуальные:  

Одним из направлений деятельности школы с семьей - педагогические консультации,  

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, предупреждению безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

14.09.2017г состоялось общешкольное родительское собрание в 1-11 классах.  

Повестка собрания: 

1. Организация нового учебного года. Обеспечение безопасности жизни школьника: дорожной, 

антитеррористической, противопожарной безопасности. Профилактика асоциального 

поведения подростков. Выступление заместителя директора Дудкевич Е.Я.  

2. Создание здоровьесберегающей среды на базе Бессоновской общеобразовательной школы. 

Выступление инструктора по спорту РучкаГ.А. 

3. Эмоциональное состояние ребёнка – залог успешной учебы. Выступление педагога-психолога 

Самуляк И.П. 

4. Деятельность военно-патриотического объединения школы «Юный кадет». Выступление 

классного руководителя кадетского класса  Тетериной Е.Н. 

5.  Вакцинация как эффективная форма  профилактики гриппа. Выступление школьной медсестры  

Мусаевой М.В. 

6. Подготовка и проведение к государственной итоговой аттестации в 2017 учебном году. 

Выступление заместителя директора  Марадудина В.Г. 

7.Создание «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».Выступление старшей вожатой Лендел А.В. 

8.О внедрении элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного при выполнении 

домашних заданий. Выступление заместителя директора Измайловой Г.И. 

10.02.2017г состоялось   общешкольное родительское собрание, повесткой которого было: 

1. Федеральный государственный стандарт обучения детей с ОВЗ. 
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Выступление заместителя директора  Дудкевич Е.Я. 

2. Психологический климат в семье и его влияние на результативность обучения школьника.  

Выступление   педагога-психолога                           Самуляк И. П. 

3. Работа  на 3D-принтере. Проектная деятельность и её результативность. 

Выступление заместителя директора   Зайченко  Т.Г. 

4. Система работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися в рамках 

подготовки к итоговой аттестации. Выступление заместителя директора   Марадудина В.Г. 

5. Обеспечение безопасности жизни детей в период весенних  каникул. Усиление мер по  

сохранению, укреплению здоровья детей в семье. Профилактика распространения ОРВИ. 

Выступление  заместителя директора  Дудкевич Е.Я. 

6. Дети «группы риска». Признаки асоциального поведения подростка, их коррекция.  

Выступление  социального педагога Бабич И.Н. 

23.04.17года  были проведены общешкольные родительские собрания, на которых поднимались  

следующие  вопросы: 

1.Организация каникулярной занятости  детей и обеспечение  их  безопасности. 

2. Организация летнего оздоровления учащихся в июне 2017 года. 

3.Итоги работы школы за учебный год. 

4. Аддиктивное поведение подростков. Как  избежать беды. Выступление инспектора 

ГПДН  ОУУП и ПДН ОМВД России по Белгородскому району, лейтенант полиции 

Константинова А.А. 

5. Профилактика  раннего употребления психоактивных веществ у подростков. Как 

укреплять здоровье у подрастающего поколения 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа классных 

руководителей с семьями обучающихся. Классные руководители проводили активную работу по 

изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса. 

Ежемесячно посещались семьи обучающихся с целью  изучения домашнего микроклимата 

ребенка и оказания  педагогической помощи в воспитании. Следует отметить, что такая работа 

дала положительные результаты (уменьшение пропусков занятий,  активное посещение 

обучающимися кружков, потребность родителей в активной деятельности в учреждении).  

Совместно с родителями классные руководители проводили  интересные семейные праздники, 

спортивные соревнования, классные воспитательные мероприятия.  

Для обучающихся начальной школы и их родителей проводятся семейные спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Родители обучающихся привлекаются к 

организации походов, экскурсий и поездок в выходные и каникулярные дни.  

Очень эффективно работал в течение  учебного года общешкольный родительский комитет во 

главе с Головиным И.Н.  

В рамках проведения общешкольных родительских собраний  проводились родительские 

лектории, на которых с освещением наиболее актуальных для каждого конкретного возраста 

проблем выступали учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-организатор по 

здоровьесбережению школы и приглашенные специалисты. Темы лекториев: 

 «Адаптация первоклассников. Виды адаптации, и ее продолжительность»; 

 «Мотивация на успех в обучении»; 

 «Адаптация обучающихся начальной школы к новым условиям при переходе в пятый 

класс»; 

 «Береги здоровье со школьной скамьи»; 

 «Профилактика сколиоза»; 

 «Проблема подросткового возраста»; 

  «Профилактика правонарушений и преступлений»; 

 «Роль родителей в выборе профиля обучения»; 

  «Как правильно помочь ребенку сделать выбор профессии». 

Регулярно (в начале каждой четверти обучения) классными руководителями проводятся 

классные родительские собрания, на которых решаются проблемы класса и определяются пути 

дальнейшего обучения и воспитания обучающихся. В начале учебного года в каждом классе 

создаются родительские комитеты, помогающие классному руководителю и лицею в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  

В течение учебного года в лицее неоднократно проводились встречи с родителями 

обучающихся 9-х, 11-х классов, посвященные успеваемости обучающихся и подготовке к 
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выбранным экзаменам. С родителями проведены беседы о правилах поведения обучающихся на 

праздниках: линейка «Последний звонок», «Выпускной в начальной школе», «Выпускной в 9-х 

классах», «Выпускной в 11-х классах», на которых родителям рассказали об ответственности за 

поведение детей во время проведения перечисленных мероприятий. Совместно с классными 

руководителями были составлены графики дежурства, согласно которым родители были 

распределены по территории школы для соблюдения порядка во время проведения праздников. 

В целом,  запросы родителей по различным сферам школьной жизни были  удовлетворены. 

Организованное сотрудничество можно считать продуктивным. 

Количество обучающихся, сдавших нормативы ГТО 
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1 МОУ «Бессоновская СОШ» 261 355 94,4 113 31,8 

 

Исходя их вышесказанного, воспитательные цели и задачи, поставленные перед МОУ 

«Бессоновская СОШ» в 2016-2017 учебном году,  можно считать в целом выполненными. План    

воспитательной работы  школы на  2016-2017 учебный год был реализован.  

Исходя из этого задачи на 2017-2018 учебный  год будут следующими: 

1. Инициировать создание педагогами авторских программ и проектов по различным 

направлениям воспитания с учетом особенностей классного коллектива, школы. 

2. Достижение более высокого  уровня взаимодействия педагогического коллектива школы с 

семьями обучающихся,  молодежными общественными организациями и объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в 

воспитании и социализации детей и подростков. 

3. Активизировать деятельность общешкольного  и ученического самоуправления в классах, 

которое необходимо для повышения мотивации в обучении, содействия формированию 

благоприятного эмоционально-психологического и нравственного климата в классном 

коллективе и в школе в целом. 

4. Усилить  профилактическую работу с «проблемными» семьями и  с учащимися «группы 

риска».  

5. Совершенствовать  методическую работу и обмен опытом по направления воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1.4. Организация учебного процесса 

 Начало учебного года: 1 сентября. 

Окончание учебного года:  

2-4, 5-8 классы 31.05.2017 года 

10 класс - девочки 31.05.2017 года 

10 класс - мальчики 07.06.2017 года 

1,9,11 классы 25.05.2017 года 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 дней 

Зимние 24.12.2016 08.01.2017 16 дней 

Весенние 18.03.2017 26.03.2017 9 дней 
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Летние каникулы: 

 

мальчики 10 класса 

26.05.2017 

01.06.2017 

08.06.2017 

31.08.2017 

31.08.2017 

31.08.2017 

98 дней 

92 дня 

85 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

20 февраля 2017 года 26февраля 2017 года 7 дней 

Итоговая аттестация обучающихся в 9, 11 классах проводится в сроки, 

установленные Министерством Образования  РФ. 

Дата проведения выпускного вечера определяется в соответствии с приказом Департамента 

образования Белгородской области. 

 Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных 

испытаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС, основной целью промежуточной аттестации в начальной 

школе является определение качества и уровня сформированности  личностных, метапредметных 

и предметных  результатов освоения образовательной программы начального  общего образования 

по годам, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребенка. 

На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»,  промежуточная аттестация в 2016-2017 

учебном году обучающихся 1 классов МОУ «Бессоновская СОШ» проводится без аттестационных 

испытаний с фиксацией уровня освоения ООП в рамках ИКР. При осуществлении контроля 

результатов обучения учащихся 1 классов исключается система балльного (отметочного) 

оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. В течение учебного года проводятся 

входные, рубежные, итоговые диагностические работы по русскому языку и математике и 

итоговая комплексная работа. 

На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»,  промежуточная аттестация в 2016-2017 

учебном году обучающихся 2-3 классов МОУ «Бессоновская СОШ» проводится после освоения 

программ соответствующего класса и включает в себя:  

 2, 3 класс - итоговое тестирование (письменно) по русскому языку с целью определения 

степени и  качества освоения обучающимися учебного материала по русскому языку в 

рамках реализуемой образовательной программы; 

 2, 3 класс - итоговое тестирование (письменно) по математике с целью определения 

степени и  качества освоения обучающимися учебного материала по математике в рамках 

реализуемой образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, основной целью промежуточной аттестации на 

уровне начального общего образования МОУ «Бессоновская СОШ» в 2016-2017 учебном году 

является оценка уровня освоения выпускниками обязательного минимума содержания общего 

образования, соотнесение его с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Промежуточная аттестация выпускников начальной школы 

проводится после освоения программ за год и включает в себя итоговое тестирование (письменно) 

по предмету «Окружающий мир», поскольку освоение данного предмета завершается на уровне 

начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации на уровень начального общего образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета, 

подлежащего 

аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1.  Русский язык  ИКР Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

 

2.  Математика Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

 

3.  Окружающий 

мир 

  Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, основной целью промежуточной аттестации на 

уровне основного общего образования МОУ «Бессоновская СОШ» в 2016-2017 учебном году 

является оценка уровня освоения учащимися обязательного минимума содержания общего 

образования, соотнесение его с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определение качества освоения содержания учебных программ: 

полноты, прочности, осознанности и системности. Промежуточная аттестация учащихся на уровне 

основного общего образования проводится после освоения программ за год по предметам:  

 русский язык – 5 класс (с целью определения степени и  качества освоения обучающимися 

учебного материала по русскому языку в рамках реализуемой образовательной 

программы); 

 история – 5 класс (освоение данного предмета начинается на уровне основного общего 

образования); 

 математика – 6 класс (освоение данного предмета завершается до  получения основного 

общего образования); 

 английский язык – 6 класс (с целью определения степени и  качества освоения 

обучающимися учебного материала по английскому  языку в рамках реализуемой 

образовательной программы); 

 музыка  - 7 класс (освоение данного предмета завершается до  получения основного 

общего образования); 

 изобразительное искусство – 7 класс  (освоение данного предмета завершается до  

получения основного общего образования); 

 математика – 8 класс (контроль уровня освоения знаний в ходе подготовки к ОГЭ); 

 технология – 8 класс  (освоение данного предмета завершается до  получения основного 

общего образования). 

Формы промежуточной аттестации на уровень основного общего образования: 

№ 

п/п 

Наименовани

е учебного 

предмета, 

подлежащего 

аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1.  Русский язык  Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

   

2.  Математика  Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

  

3.  Английский 

язык 

 Контрольная 

работа 

(письменно) 

  

4.  Математика    Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

5.  История Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

   

6.  Музыка   Итоговое  
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тестирование 

(письменно) 

7.  Изобразитель

ное искусство 

  Защита 

проекта, 

реферата 

 

8.  Технология     Защита проекта 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, основной целью промежуточной аттестации на 

уровне среднего общего образования МОУ «Бессоновская СОШ» в 2016-2017 учебном году 

является контроль и оценка уровня освоения учащимися обязательного минимума содержания 

общего образования, соотнесение его с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определение качества освоения содержания учебных программ: 

полноты, прочности, осознанности и системности. Промежуточная аттестация учащихся на уровне 

основного общего образования проводится после освоения программ за 10 класс по предметам, 

изучаемым на профильном уровне. 

Формы промежуточной аттестации на уровень среднего общего образования: 

№ п/п Наименование учебного предмета, 

подлежащего аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 

1. Предметы, изучаемые на профильном уровне 

(обществознание, математика) 

Итоговое тестирование (письменно) 

Режим работы МОУ «Бессоновская  средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области»  

В режиме пятидневной недели обучаются (классы):   1-11 классы.  

Количество классов – комплектов: 19 

уровень НОО уровень ООО уровень СОО 

1-е – 2 5-е – 2 10 – е – 1 

2-е – 2 6-е – 2 11– е – 1 

3-е – 2 7-е – 2  

4-е – 1 8-е – 2  

 9-е – 2  

Всего: 7 Всего: 10 Всего: 2 

 

 

Сменность: 1 смена. 

 

Начало учебных занятий:  в 1-11 классах -  8:20. 

 

Продолжительность уроков:          5 - 11 классы = 40 мин. 2-4  классы = 40 мин. 

В 1 классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 (изменения №3, внесенные в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81, п.25), обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом: в течение сентября-

октября каждый день проводится по 3 урока.  Таким образом, уроки в сентябре-октябре по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 35 минут каждый, в январе – мае – по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен составляет: 

 2-11 классы – по 20 мин. после 3, 4 уроков, по 15 минут остальные. 

 1 классы – продолжительность перемен представлена в таблице. 

1. Расписание звонков: 

- первые классы: 
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первое полугодие второе полугодие 

  перемена   перемена 

8:20-8:55 1 урок 30 8:20-9:00 1 урок 15 

9:25-10:00 2 урок  9:15-9:55 2 урок  

10:00-10:40 Динамическая пауза 9:55-10:55 Динамическая пауза 

10:40-11:15 3 урок 15 11:10-11:50 3 урок 20 

11:30-12:05 4 урок*  30 12:10-12:50 4 урок * 15 

12:35-13:10 5 урок**  - 13:05-13:45 5 урок**   

* - урок проводится в нетрадиционной форме, ноябрь-декабрь; 

** - урок физической культуры один раз в неделю, ноябрь-декабрь. 

 

Режим 1 четверти для 1 классов 

№ Время Режимный момент Перемена 

1.  8:20 – 8:55 1 урок 25 

2.  8:55 – 9:20 Завтрак  

3.  9:20 – 9:55 2 урок 15 

4.  10:10 – 10:45 3 урок  

5.  10:45 – 11:30 Динамическая пауза  

6.  11:30 – 12:00 Обед  

7.  12:00 – 12:35 Занятие внеурочной деятельности 10 

8.  12:45 – 13:20 Занятие внеурочной деятельности  

 

- 2-4 классы: 

№ время урок перемена 

1.  8:20-9:00 1 урок, завтрак 15 минут 

2.  9:15-9:55 2 урок 15 минут 

3.  10:10-10:50 3 урок 20 минут 

4.  11:10-11:50 4 урок, обед 20 минут 

5.  12:10-12:50 5 урок - 

 

- 5-11 классы: 

№ время урок перемена 

1.  8:20-9:00 1 урок 15 минут 

2.  9:15-9:55 2 урок 15 минут 

3.  10:10-10:50 3 урок 20 минут 

4.  11:10-11:50 4 урок 20 минут 

5.  12:10-12:50 5 урок 15 минут 

6.  13:05-13:45 6 урок 10 минут 

7.  13:55-14:35 7 урок - 

 

2. Расписание занятий в системе дополнительного образования: 

 понедельник – пятница - 14:35
 
– 20:00 по особому графику, суббота до 14:00. 

 Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и рекомендациями примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, размещена на сайте fgosreestr.ru) 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г.№1643). 
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Учебный план для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

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

Режим работы: пятидневная неделя – I-IV классы. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за исключением I 

класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май  по 40 минут каждый). 

Обучение осуществляется по образовательной программе (учебно-методическому 

комплексу) «Школа России» (научный руководитель А.А.Плешаков, издательство Просвещение») 

и по образовательной программе (учебно-методическому комплексу) «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова, издательство  «Вентана-Граф»). 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)» во II, IV классах 

осуществляется деление классов на две группы в целях повышения эффективности учебных 

занятий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль, 

согласно годовому календарному графику). 

При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в течение сентября-октября каждый день проводится по 3 урока. 

Продолжительность любого занятия в этот период – 35 минут. 

Домашние задания в адаптационный период и в течение всего первого класса не задаются. 

В течение всего адаптационного периода и первого класса исключена система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо использовать любые символы и знаки, заменяющие 

отметки.   

В течение всего адаптационного периода и первого класса контрольные работы не 

проводятся. Проведение итоговых контрольных работ рекомендуется  в конце учебного года в мае  

по таким предметам как математика, русский язык, литературное чтение (методическое письмо 

МО РФ от 25 сентября 2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом  классе 

четырёхлетней начальной школы», методическое письмо МО РФ от 20 апреля 2001 № 408/13-13  

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года (февраль, согласно 

годовому календарному графику) дополнительные недельные каникулы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов в МОУ «Бессоновская СОШ» как в учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в 

их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (по 5 часов в неделю в I- IV классах, увеличено количество часов на изучение 

русского языка в соответствии с количеством, рекомендуемым авторской программой, за счет 
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части, формируемой участниками образовательных отношений), «Литературное чтение» (по 

4 часа в неделю в I- III классах, 3 часа в неделю в IV классах).  

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное чтение 

(обучение чтению)».  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» (по 2 часа в неделю во II- IV классах). «Иностранный язык (английский)» как 

учебный предмет в первых классах не изучается. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в I- IV классах в объёме 4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета «Информатика». В связи с 

тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение информатики как 

самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного модуля «Практика 

работы на компьютере» учебного предмета  «Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I- IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 1 часу в 

неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет 

является светским. В рамках данного предмета обучающимися IV классов изучается модуль 

«Основы мировых религиозных культур» с их согласия и по выбору родителей (законных 

представителей), на основании письменного заявления  – в объеме 1 часа в неделю. Выбор 

фиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 формирование первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и региональные особенности 

содержания образования.  

Поскольку I- IV классы МОУ «Бессоновская СОШ» работают в режиме 5-дневной 

рабочей недели, данная часть в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

представлена 1 часом в неделю в каждом классе.  
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Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года 

№1643):  

- увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: увеличено количество часов на изучение русского языка в 

соответствии с количеством, рекомендуемым авторской программой, за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений до 5 часов в неделю в I- IV классах. 
Реализация индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся 

обеспечивается в рамках внеурочной деятельности. 

В целях реализации региональных приоритетов в содержании образования 

запланировано включение тем и разделов курса «Белгородоведение» в образовательные 

программы отдельных дисциплин на уровне начального общего образования: окружающего мира, 

литературы и др., а также включение тем и разделов курса «Белгородоведение» в образовательный 

процесс школы в процессе организации внеурочной деятельности.  

В соответствии с Примерной программой преподавания учебных предметов в начальной 

школе 15 часов выделено на изучение родного края в курсе «Окружающий мир» 1-4 классов. 

Учителям начальных классов рекомендуется провести 15(16) уроков окружающего мира – по 4 

урока в учебный год.  Условно – по одному краеведческому уроку в учебную четверть в 

соответствии с рекомендациями творческой группы учителей под руководством Т.М.Стручаевой, 

которой был подготовлен интегрированный модуль по белгородоведению для урочной и 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Учебный план основного общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС, 

включает в себя 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 учебные недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальная 

нагрузка обучающихся соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

При этом сохранена специфика МОУ «Бессоновская СОШ» как общеобразовательного 

учебного заведения, работающего в режиме социокультурного комплекса и духовно-

просветительного центра, учтены возможности школы. 

Учебный план для 5-6 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 

34 учебные недели в год для 5- 6 класса – (без учёта государственной (итоговой) аттестации).  

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)» (5-6 классы), 

«Технологии» (5-6 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 

и более человек. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана уровня основного общего образования входят 

следующие обязательные  предметные области и учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС ООО в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014года №1644): 

 русский язык и литература (русский язык, литература, иностранный язык); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
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потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения.  

 Поскольку 5-6 классы МОУ «Бессоновская СОШ» работают в режиме 5-дневной рабочей 

недели, данная часть в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями представлена 3 

часами в неделю в пятых классах и 1 часом в неделю в 6-х классах.  

 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, были распределены в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) учащихся и для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся  следующим образом. 5 классы: 

-1 час на изучение предмета «Физическая культура». 

-1 час на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

-1 час на изучение предмета «Обществознание».  

6 классы: 

-1 час на изучение предмета «Математика» с целью повышения интересов обучающихся к 

предметам математического цикла, формирования логического мышления. 

Реализация индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся 

обеспечивается в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 

34 учебных недели в год для 7-8 классов, для 9 класса – на 34 недели (без учёта государственной 

(итоговой) аттестации).  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 7-9 классах. (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

24.06.2016 г.  №  9-09/14/4001: «В 2016-2017 учебном году с целью сохранения и укрепления 

здоровья школьников, оптимизации учебной нагрузки, создания условий для занятий учащихся 

свободной досуговой деятельностью рекомендуется организация образовательной деятельности на 

всех уровнях общего образования в режиме 5-дневной рабочей недели».) 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)» (7-9 классы), 

«Технологии» (7-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (7-8 классы) осуществляется 

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

Структура учебного плана основного общего образования включает в себя три компонента:  

- федеральный (содержание регламентировано Базисным учебным планом); 

- региональный (объем определен Базисным учебным планом, содержание 

регламентировано Законом Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»); 

- компонент общеобразовательного учреждения (объем определен Базисным учебным 

планом, содержательное наполнение  относится к компетенции общеобразовательного 

учреждения). 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Региональный компонент определяет количество часов, отводимых на изучение 

обязательных предметов, отражающих региональные особенности содержания образования.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для: 

 для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Это обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет 

организовать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и 

возможностями обучающихся, осуществлять формирование ведущих компетентностей 

обучающихся.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана в учебном плане 

МОУ «Бессоновская СОШ» определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 7-8 классах – 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 

часа в неделю. В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования», образовательными моделями УМК: Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Н. М. Шанский; Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; 

В.В. Бабайцева и др. учебный предмет «Русский язык» изучается в 7 классе  – 4 часа в неделю 

(программа В.В. Бабайцевой), в 8 классе – 3 часа  в неделю (программа Т. А. Ладыженской) за 

счёт часов компонента образовательного учреждения, в 9 классе –2 часа в неделю. По 

образовательному запросу обучающихся и их родителей в 8 - 9 классах изучение курса «Русская 

словесность. От слова к словесности» (программа Р.И. Альбетковой) с целью дополнения и 

расширения программного материала и подготовки обучающихся к ОГЭ будет продолжено через 

организацию кружковой деятельности.  

Учебный предмет «Литература» изучается с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю, в  9 классе – в 

объеме 3-х часов в неделю. 

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с 7 по 9 класс в объеме 3-

х часов в неделю.  

На уровне основного общего образования в 7-9 классах изучается учебный предмет 

«Математика», включающий модули «алгебра» и «геометрия». В учебном плане и классном 

журнале название предмета записывается следующим образом: «Математика (алгебра, 

геометрия)». В классном журнале на данный предмет выделяется одна страница, записи 

тем уроков осуществляются в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, четвертные,  годовые и итоговые 

отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра, геометрия)»  (одна отметка). 

В расписании уроков название предмета записывается как «Математика» (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

24.06.2016 г.  №  9-09/14/4001, с 26). 

Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» изучается с 7 по 9 класс в объеме 

5-ти часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и с 8 класса изучается 

как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе – 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу  

с учетом возможностей МОУ «Бессоновская СОШ» и потребностей региона. Учебный предмет 

«Технология» изучается в 7 классах 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры обязательно изучение раздела 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). В рамках учебного предмета 

«Технология» в 7-8 классах часть учебного времени используется для изучения учащимися 

строительных, ремонтно-отделочных работ (рекомендации управления образования и науки 

области от 31.01.2006 г. №04-187 «Календарно-тематическое планирование по технологии раздела 

«Строительные ремонтно-отделочные работы»). 

В 9 классе часы «Технологии», переданные в компонент образовательного учреждения, 

отводятся для организации предпрофильной подготовки обучающихся. С целью осуществления 

психологической подготовки к осознанному выбору обучающимися профилей обучения и 

организации профориентационной работы в учебный план 9 классов  введен элективный курс (1 

час в неделю) «Твоя профессиональная карьера». При проведении занятий по элективному курсу  

«Твоя профессиональная карьера» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

В 7 классах преподаются учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

по 1 часу в неделю. В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=423105;fld=134;dst=100008
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изучаются в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю 

(согласно БУП 2012 года, приказ от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования»). 

Учебный предмет «История» изучается с 7 по 9 класс в объеме 2 часа в неделю. Учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 7 по 9 класс в объеме 1 

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

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

«Экономика» и «Право».  

В 8 классах согласно образовательному запросу обучающихся и их родителей в рамках 

предпрофильной подготовки курс «Введение в избирательное право» (1 час в неделю) и в 9 

классах согласно образовательному запросу обучающихся и их родителей в рамках 

предпрофильной подготовки курс «Пенсионный всеобуч» (1 час в неделю) будут изучаться в 

рамкаж кружковой работы. 

Учебный предмет «География» изучается в 7-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю. В 7 

классах согласно образовательному запросу обучающихся и их родителей изучение курса 

«Введение в химию», 1 час в неделю, будет организовано в рамках кружковой деятельности. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7-9 классах  в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» с 7 по 9 класс изучается в объеме  3-х часов в 

неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления  их здоровья и  используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 г № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в 

неделю в 8 классе.  

На уровне основного общего образования организация изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности осуществляется через преподавание краеведческих 

модулей в рамках учебных предметов федерального компонента («Биология» и «География», 

«Искусство» и «Технология», «История»).  

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

 «Православная культура» с 7 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 7, 9 классы в объеме 1 часа в неделю. 

 «Технология» - в 8 классе в объеме 1 часа в неделю (Закон Белгородской области от 

3.07.2006г. №57 «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»). 

 
Особенности компонента общеобразовательного учреждения в 6-9 классах 

Классы 7 9 всего 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя): 

1 1 2 

Русский язык 1  1 

Твоя профессиональная карьера  1 1 

 

На уровне среднего общего образования продолжится реализация федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 

2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609). 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены  в учебном плане МОУ 

«Бессоновская СОШ» и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся 

вправе формировать собственный учебный план, реализация которого возможна и в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Такой подход оставляет широкие возможности организации одного или нескольких 

профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных учебных предметов и курсов, 

которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Учебный план на уровне среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ООП в 

соответствии с требованиями ФКГОС, состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и 

региональный компонент) и вариативной (компонент ОУ). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», а 

также интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и 

право)» (приказ Минобрнауки РФ  от 09 марта 2004 г. № 1312, в редакции приказов  

Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889,  от 3 июня 2011 

года №1994, от 1 февраля 2012 года №74). 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения.  

Учебный план школы включает две составляющие: 

 инвариантную часть: 

 базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные во всех 

профилях обучения, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; 

 вариативную часть: 

 профессиональная подготовка; 

 элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения.  

Элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Выбор элективных курсов осуществляется обучающимися самостоятельно.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует  профориентационная 

работа.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года:  

11 класс - 34 учебные недели, 10 класс - 34 учебные недели (без учета промежуточной 

аттестации и учебных сборов для юношей).   

В 10 – 11 классах организована пятидневная учебная неделя. Учебный план 10 класса 

реализует 34 часа. Учебный план 11 класса реализует 34 часа.  
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Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Учебный план школы построен на основе регионального базисного учебного плана 

согласно приказу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» и реализует идею двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учитывая индивидуальные запросы обучающихся, в 10 и 11 классах МОУ «Бессоновская 

СОШ» организовано обучение в рамках профилей:  

 11 класс – социально-экономический профиль;   

 10 класс – социально-экономический профиль. 

В 10-11 классах учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю на 

базовом уровне. 

В 10-11 классах учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 

часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Вместо интегрированного предмета «Естествознание» учебные предметы 

естественнонаучного цикла («Биология», «Физика») изучаются  на базовом уровне в 10 классе и в 

11классе. Учебный предмет «Химия» изучается  на базовом  уровне в 10 классе и в 11классе. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования изучается в 10 

и в 11 классах на профильном уровне (в объеме 3 часов в неделю) по выбору обучающихся. 

Предмет «Право» изучается в  10 и в 11 классах на профильном уровне по выбору обучающихся (в 

объеме 2-х часов в неделю). Предмет  «Экономика» изучается в 11 классе на базовом уровне в 

объеме 1 часа в каждый, поскольку целесообразно вести подготовку к ЕГЭ по обществознанию в 

11 классе в течение 1 года (34 часа, 1 час в неделю). 

В 10-11 классах введение 3-го часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 3-й 

час физической культуры используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

С учётом региональных образовательных приоритетов (100% охват старшеклассников 

освоением одной образовательной программы профессионального обучения рабочим профессиям, 

востребованным на региональном рынке труда; освоение двух образовательных программ 

профессионального обучения не менее чем 50% старшеклассников,  организация 

профессионального обучения с использованием ресурсов учреждений среднего 

профессионального образования) организовано профессиональное обучение десятиклассников по 

следующему варианту: 

- при пятидневной учебной неделе за рамками учебного плана одиннадцатиклассники 

получают первую рабочую профессию на базе профессиональных образовательных организаций: 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина». 

 

МОУ 

"Бессоновская 

СОШ" 

ФГБОУ ВО 

«БГАУ имени 

В.Я. Горина» (за 

рамками 

учебного плана) 

Всего  Делопроизводитель 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

9 3 
6 

 

Региональный компонент для 10-11 классов представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю. 

На уровне среднего  общего образования в 10-11 классах изучается учебный предмет 

«Математика», включающий модули «алгебра и начала математического анализа», 

«геометрия».  В учебном плане и классном журнале название предмета записывается 

следующим образом: «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)». В классном журнале на данный предмет выделяется одна страница, записи 
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тем уроков осуществляются в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, четвертные,  годовые и итоговые 

отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)»  (одна отметка). В расписании уроков название предмета записывается 

как «Математика» (Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном 

году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.06.2016 г.  №  9-09/14/4001, с 26). 

Часы компонента образовательного учреждения в 10 - 11 классах согласно 

образовательному запросу обучающихся и их родителей переданы на учебные предметы 

«География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час). 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 10 -11 классов согласно 

образовательному запросу обучающихся и их родителей представлен предметами по выбору 

обучающихся: 

 «География» (1 час, базовый уровень, 10-11 классы),  

 «Информатика и ИКТ» (1 час, базовый уровень, 10-11 классы),  

  «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (6 часов, 

профильный уровень, 10, 11 класс); 

 «Обществознание» (3 часа, профильный уровень, 10-11 классы), 

 «Право» (2 часа, профильный уровень, 10-11 класс),  

 «Экономика» (1 час, базовый уровень, 11 класс) 

и элективными курсами: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», 1 час, 10-11 классы; 

  «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», 1 час, 10, 11  

классы; 

 «Основы  избирательного  права», 1 час, 10 класс. 

 

 Система оценивания результатов освоения элективного учебного предмета относится к 

компетенции общеобразовательной организации.  

В силу того что указанные элективные курсы значимы при подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ, принято решение использовать балльную систему оценивания.  

В целях реализации региональных приоритетов в содержании образования 

запланировано включение тем и разделов курса «Белгородоведение» в образовательные 

программы отдельных дисциплин на уровне начального, основного и среднего общего 

образования.   

Для решения поставленных задач предполагается использовать:  

 учебно-методический комплекс интегрированного курса «Белгородоведение», 

включающий разделы: «История», «Культура», «Природа», «Экономика», 

 образовательный ресурс с мультимедийным и интерактивным содержанием в рамках 

работы в регулярно обновляющемся разделе «Белгородоведение» на 

информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья». 

Стратегической целью интегрированного курса является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры) с осознанным желанием и внутренней потребностью активного 

участия в его развитии.  

Цель внедрения ИКБ - обеспечение социокультурного развития школьников путём 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины. 

Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по изучению истории, 

культуры, экономики, географии отдельных страниц своего села, участие в мероприятиях школы, 

Бессоновского поселения, активное включение в современную культурную жизнь своей малой 

родины помогут создать единую социокультурную среду для воспитания духовно-нравственной 

личности, готовой к служению Отечеству на основе таких ценностей, как справедливость, честь, 

достоинство, милосердие, стремление к здоровому образу жизни, сохранение достижений 

прошлого для создания достойного будущего. 

 

Выводы: 
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 Качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом в целом по образовательному 

учреждению увеличилось до 57%. 

 Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким предметам 

практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и 

добиться более высоких результатов на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по наличию 

кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать увеличение 

количества  призовых мест в творческих конкурсах, дистанционных предметных олимпиадах. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

По окончании 2016-2017учебного года распределение выпускников МОУ «Бессоновская СОШ» 

выглядит следующим образом: 

№ Выпускники 9 классов Количество  

1. Всего учащихся, 42 

 из них:  

1.1 Продолжили обучение в 10 классе 19 

1.2 Всего поступило, 21 

 из них:  

 в профессионально-технические училища, лицеи, 

колледжи 

 14 

 в средние специальные учебные заведения  7 

 в вечернюю школу - 

 устроились на работу 1 

 не учатся и не работают  1 

1.3 Переехали в другой регион - 

№ Выпускники 11 классов Количество 

1. Всего учащихся, 9 

 из них:  

1.1 Поступили в ВУЗы 9 

 Поступили в учреждения СПО - 

 Поступили в учреждения НПО - 

 устроились на работу - 

 не учатся и не работают по болезни - 

 призваны в РА - 

1.3 Переехали в другой регион - 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

информационного обеспечения 

 Показатель Коли- % 
 

  чество  
 

     

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 38 100 
 

     

Всего педагогических работников 38 100 
 

     

в том числе:    
 

     

а) учителей  28 100 
 

     

из них:    
 

     

- на 1 уровне  8 29 
 

- на 2 и 3 уровнях  20 71 
 

б) социальный педагог  1 100 
 

в) старший вожатый  1 100 
 

г) педагог-психолог  0 0 
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д) учитель-логопед  1 100 
 

Образовательный - с высшим образованием 37 97,4 
 

 - с незаконченным  высшим образованием - - 
 

работников 
    

- со средним специальным образованием 1 2,6 
 

     

 - с общим средним образованием - - 
 

Соответствие уровня русский язык и литература 2 100 
 

квалификации 
      

 история, право, обществознание 2 100 
 

педагогических и 
     

математика 1 100 
 

иных работников 
     

информатика 1 100  

    
 

требованиям 
       

  физика 1 100  

квалификационной 
 

     

химия, природоведение 1 100  

характеристики по 
 

     

география, природоведение 1 100  

соответствующей 
 

 

      

 

биология 1 100 
 

должности  (по  

      

 

Английский  язык 3 100 
 

каждому предмету  

     

учителя начальных классов 8 100 
 

учебного плана)  
 

      

    православная культура, ОРКСЭ 1 100 
 

         

    изобразительное искусство, искусство 1 100 
 

         

    музыка 1 100 
 

         

    технология 2 100 
 

         

    основы безопасности жизнедеятельности 0 100 
 

    физическая культура 2 100 
 

         

    

-др. должности (указать 
наименование):педагог-организатор, учитель-
логопед, социальный педагог, инструктор по 
физической культуре, старшая вожатая   5   100 

 

    директор 1 100 
 

    заместители директора 4 100 
 

    педагог дополнительного образования 0 0 
 

      

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 38 100 
 

профессионального образования не реже одного раза в три  года   
 

       

Педагогические   - всего 38 100 
 

работники, имеющие 
    

- высшую 24 63 
 

квалификационную 
     

 - первую 10 26 
 

категорию 
       

   - вторую 0 0  

     
 

         

     - без категории 4 11 
 

      

Состав педагогического а) учитель 28 74 
 

коллектива 
       

   б) другие педагогические работники, 10 26 
 

     в том числе:   
 

         

     - преподаватель-организатор ОБЖ 0 0 
 

         

     - мастер производственного обучения 0 0 
 

         

     - учитель-логопед 1 10 
 

       1  

     - педагог-психолог 0 0 
 

         

     - социальный педагог 1 10 
 

         

     - старший вожатый 1 10 
 

      

Состав педагогического 0-15 лет 4 11 
 

коллектива по стажу 
    

16-25 лет 11 29 
 

работы 
        

    26-34 года 15 39 
 

         

     Свыше 35 лет 8 21 
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Качественный состав педагогических работников МОУ «Бессоновская СОШ»: 

- Медаль 2 степени «За заслуги перед землёй Белгородской» - 1 человек; 

- Отличник народного просвещения – 3 человек;  

- Почетный работник общего образования Российской Федерации – 7 человек; 

- Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 3 человека 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Для реализации основной образовательной программы школа  на 100% обеспечена учебниками 

(кроме предметов «Музыка», «Искусство», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология», «ОБЖ», оснащенность по которым составляет от 87% до 95%) и учебными 

пособиями с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП,  укомплектована 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана.  

 

1.7. Материально-техническая база 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Всего в школе два компьютерных 

класса, два класса с интерактивными комплексами, специализированные кабинеты (физики, 

химии, биологии, географии, православной культуры, ИЗО), 8 кабинетов начальных классов 

оснащены комплексным учебно-лабораторным оборудованием. АРМ учителей установлено в 14 

кабинетах школы (в том числе и начальных классов): 

1. Кабинет начальных классов (кабинет №20) 

a. Принтер Samsung ML-1860 

b. Ноутбук HP 635 

c. Проектор BENQ MS500 

d. Экран 

2. Кабинет начальных классов (кабинет №17) 

a. Принтер Xerox Phaser 3010  

b. Ноутбук Aser TMP 

c. Проектор Vivetek D 

d. Экран  

3. Кабинет начальных классов (кабинет №18) 

a. Принтер Xerox Phaser 3010 

b. Ноутбук Aser TMP 

c. Проектор Vivetek D 

d. Экран  

4. Кабинет начальных классов (кабинет №19) 

a. Принтер Xerox Phaser 3010 

b. Ноутбук Aser TMP 

c. Проектор Vivetek D 

d. Экран  

5. Кабинет ИЗО (кабинет № 21)  

a. Принтер  

b. Компьютер в сборе (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) 

c. Настенный экран 

d. Проектор NEC VT49 LCD 800*600 

6. Кабинет Истории и обществознания (кабинет № 3)  

a. Ноутбук ASUS U 50 Vg 

b. Копировальный аппарат, принтер, сканер Phaser 3100 MFP/S 3100 MFPV  

c. Мультимедийный проектор с экраном (180х180 10м) с креплением (до 20 

кг.) 

7. Кабинет Географии (кабинет № 4)  

a. Мультимедийный проектор InFocus X6. DLP SVGA (800[600) 2200 

ANSI.2500.1.2 кг. 4000ч  
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b. Настенный экран 

c. Компьютер в сборе (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) 

d. Копировальный аппарат, принтер, сканер Phaser 3100 MFP/S 3100 MFPV   

8. Кабинет Биологии (кабинет № 5)  

a. Рабочее место учителя (монитор, блок питания, мышь, коврик, сет.фильтр, 

с/наушники) 

b. Настенный экран 

c. Проектор  

d. Принтер лазерный  

9. Кабинет начальных классов (кабинет № 14)  

a. Автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, сет.фильтр, 

лазерный принтер, сканер, модем) 

b. Мультимедийный комплект (экран, проектрор) 

10. Кабинет Иностранного языка (кабинет № 24)  

a. Компьютер (клавиатура, мышь-Genius Монитор-Samsung Колонки-Sven 

Принтер –Canon Системный блок-Core 2) 

b. Мультимедийный комплект (экран, проектрор) 

11. Кабинет Православной культуры (кабинет № 25)  

a. Компьютер (клавиатура, мышь-Genius Монитор-Samsung Колонки-Sven 

Принтер –Canon Системный блок-Core 2) 

b. Мультимедийный проектор NP 210, NEC, подпруж. Экран на штативе 180*180, 

каб -15,20 м) 

12. Кабинет Физики (кабинет № 8)  

a. Портативный компьютер Toshiba Satellite 

b. Интерактивная доска 

c. Проектор Epson EMP-S52 

d. Принтер Xerox Phaser 3010 

13. Кабинет Математики (кабинет № 1)  

a. Рабочее место учителя (монитор LG, Системный блок ELPO, клавиатура и 

мышь Genius, модуль DDR2) 

b. Интерактивная доска 

c. Проектор Aser Х 1240 (3D) 

d. Ксерокс с принтером (Инв. № 87100239) 2006 7 738,00 0 

14. Кабинет начальных классов (кабинет №17) 

a. Принтер Xerox Phaser 3010  

b. Ноутбук Aser TMP 

c. Проектор Vivetek D 

d. Экран  

43 компьютеров в школе подключены к школьной локальной сети и к сети Интернет. 

Количество электронных учебных материалов – 314.  

Имеются в наличии помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, техническим творчеством (мастерские), музыкой, изобразительным искусством. 

В школьной библиотеке  имеется  читальный зал с числом рабочих мест не менее 8, 

компьютер, предусмотрен выход в Интернет, обеспечена возможность работы с использованием 

переносных компьютеров. Книжный фонд учебников составляет 17 485 экземпляр, книжный фонд 

без учебников – 14 152 экземпляров. 

 В МОУ «Бессоновская СОШ» имеется 27 учебных кабинетов. Из них:  

на уровне начального общего образования – 8, на уровнях основного общего и среднего 

общего образования – 19, а именно: 

 Кабинеты информатики – 2  

 Кабинет ИЗО - 1  

 Кабинет физики – 1  

 Кабинет химии - 1  

 Кабинет биологии  – 1  

 Кабинеты математики –1  

 Кабинеты истории – 1  

 Кабинет русского языка и литературы- 2  
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 Кабинет географии – 1  

 Кабинет ПК - 1  

 Кабинет иностранного языка (английского) - 3 

 Кабинет музыки – 1  

 Кабинет ОБЖ – 1  

 Кабинеты технологии – 2  

 Кабинет начальных классов – 8  

А также кабинеты административного персонала, службы сопровождения и прочие 

помещения:  

 Фойе  

 Гардероб  

 Библиотека  

 Спортивный зал  

 Зал бокса 

 Медицинский кабинет  

 Столовая  

 Приемная  

 Кабинет директора  

 Учительская  

 Кабинет заместителей директора  

 Кабинет педагога-психолога,  

 Кабинет логопеда, социального педагога  

 Туалеты - 5  

 Подсобные помещения для столовой - 2  

 Для полноценных занятий физической культурой и спортом  в учреждении 

имеется: спортивный зал, спортивная площадка с волейбольным полем, беговыми дорожками, 

спортивно-гимнастическим комплексом, элементами полосы препятствий. Для проведения 

подвижных перемен на пришкольной территории обустроены зоны отдыха, релаксации, игровые 

зоны, спортивный городок. 

Локально-вычислительная сеть, организованная в учреждении, позволяет получить доступ 

к сети Интернет из большинства учебных кабинетов. 

Все кабинеты оснащены необходимыми ТСО, современной мебелью, хозяйственным 

инвентарём. 

Уровень развития материально-технической базы в образовательном учреждении довольно 

высок. 

В целях реализации ФГОС начального общего образования школа в период с 2012 по 2014 

гг. дооснащена учебно-методическим, дидактическим и компьютерным оборудованием в 

соответствии с нормативами. 

Имеется 2 компьютерных класса по 11 рабочих мест, 2 интерактивных досок, 3-D принтер, 

4 3-D ручки. 

В 2014, 2015гг. проведена замена технологического оборудования в столовой.  

В школе имеется обеденный зал на 120 посадочных мест. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. В столовой для приготовления и хранения продуктов установлено 

необходимое оборудование: холодильники, плиты, котел, пароконвектомат, мармиты, жарочные 

шкафы, мясорубки, овощерезки, холодильная камера, индукционные плиты. 

В настоящее время в школе установлены:  

 Тревожная кнопка  

 Пожарная сигнализация  

 Видеонаблюдение  

Вся территория школы имеет ограждение, освещение по периметру, круглосуточную 

охрану. 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования в школе действует в соответствии с 

Положением о внутришкольной системе оценки качества образования МОУ «Бессоновская СОШ» 
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(рассмотрено на заседании педсовета, протокол от 30.08.2015 года №1, введено в действие 

приказом по МОУ «Бессоновская СОШ» от 01.09.2015 года №125). 

Функционирование и деятельность внутришкольной системы оценки качества образования 

строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Белгородской области и МОУ «Бессоновская СОШ», регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества 

условий, процессов и результатов школьного образования. 

 Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах: 

- информирование администрации и педагогических работников образовательного учреждения, 

Управления образования; 

- информирование общественности посредством отчета по самообследованию, аналитических 

докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном уровне и других 

публикаций в СМИ и школьном сайте. 

  Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования 

школы являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация школы, управление образования; 

3) педагогический коллектив школы; 

4) органы законодательной власти; 

5) учредитель общеобразовательного учреждения; 

6) Управляющий Совет; 

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 По итогам рассмотрения результатов принимается управленческое решение, которое 

является информационной основой для ВШК. 

На протяжении последних 3 лет контингент обучающихся уменьшается, что связано с 

определенными объективными причинами.  

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение  выполнения 

образовательных программ и их практической части,  соответствующих требованиям 

государственного образовательного стандарта. В числе приоритетных направлений работы 

администрации школы находится контроль уровня усвоения учебных программ. Контроль 

выполнения практической части программы осуществляется по окончании каждого отчетного 

периода (по итогам четверти). Сведения отражаются в классных журналах и отчетах учителей за 

каждую четверть.  

В плане внутришкольного контроля ежегодно предусмотрена проверка выполнения 

практической и контрольной части учебных программ по четвертям. Проверяемые вопросы: 

1) выполнение графика практической и контрольной части программ в соответствии с 

утвержденным календарно-тематическим планом; 

2) соответствие записи проведенных практических и контрольных работ в классных 

журналах календарно-тематическому планированию; 

3) своевременное выставление отметок за практические и контрольные работы в классные 

журналы; 

4) соблюдение орфографического режима, качество проверки учителями тетрадей для 

практических и контрольных работ. 

Учителями предоставляется необходимая документация для проверки (рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, тетради для контрольных, практических, лабораторных 

работ; тетради на печатной основе; отдельные тестовые работы; журнал по ТБ), 

подтверждающих выполнение практической части программы. Полученные данные обобщаются 

на уровне каждого учителя  и отражаются в справке.  В результате контроля администрация 

школы владеет оперативной информацией о выполнении практической и контрольной части 

учебных программ на уровне  отдельного ученика, отдельного предмета, предметной области, 

учебного плана в целом. 
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В  2017 году  по предметам учебного плана во всех классах количество выданных часов 

практически совпадает  с количеством запланированных часов в соответствии с рабочими 

программами.  

Программный материал усвоен всеми учениками, аттестованы все, неуспевающих нет, 

второгодников нет. Программный материал выполнен в полном объёме, практическая часть 

отработана в соответствии с программными требованиями. 

В  основу  внутришкольного  контроля  школы закладывался педагогический  анализ  результатов  

труда учителя  и  состояния учебно-воспитательного  процесса.  Тематический контроль включал в 

себя проверку поурочных тематических планов учителей, школьной документации (тетрадей, 

дневников учащихся, классных журналов).  

В 2017 году был проведен классно-обобщающий контроль в 4 классах, 5-х, 6-х, 8-х, 9-х, 11-х 

классов. Итоги проведения классно-обобщающего контроля были рассмотрены на заседаниях МО, 

на совещании при директоре. Составлены аналитические справки, изданы приказы. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий 

учащимися, проверка содержания консультативных занятий с низкомотивированными 

школьниками, определение уровня проведения индивидуальных занятий.  

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией школы были 

посещены уроки учителей-предметников. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока, подготовки учащихся к промежуточной и итоговой аттестации. 

Из анализа посещенных администрацией уроков  у учителей прослеживается следующие 

тенденции в работе: 

- 5% учителей производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего 

ученика, без учета его индивидуальных особенностей; 

- у ряда учителей домашние задания не носят дифференцированный характер с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

-  некоторые педагоги  не в полной мере  используют наглядные средства обучения; 

- отдельные учителя не следуют в организации уроков критериям здоровьесбережения; 

 Согласно плану внутришкольного контроля (годовой циклограмме) осуществлялась проверка 

работы со школьной документацией. 

Классные журналы,  личные дела и тетради  обучающихся 1-11 классов подвергались 4 плановым 

проверкам, а также отдельные журналы внеплановой проверке. Анализировалась работа учителей-

предметников и классных руководителей. Результаты контроля отражены в справках заместителей 

директора, в приказах по школе, обсуждались на совещаниях при директоре.  

Стабильным остается работа учителей по обобщению педагогического опыта.  В течение трёх лет 

на  школьном уровне обобщен  опыт 16 человек. В 2017 году обобщен опыт учителя православной 

культуры Тетериной Е.Н. 

В течение 2017 года педагоги школы неоднократно принимали участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, занимая призовые места. 

На базе школы были проведены  семинары муниципального и регионального уровней, совместно с 

ФОК «Звездный – всероссийского и международного уровней. 

 Администрацией школы, специалистами осуществляется профилактический контроль за 

состоянием условий труда на рабочих местах, что является одним из средств предупреждения 

производственного травматизма. Контроль осуществляется путём оперативного выявления 

отклонений от требований правил и норм безопасности с принятием необходимых мер по их 

устранению. Разработаны инструкции на рабочих, учебных местах, в служебных помещениях. 

Административно-общественный контроль по охране труда является совместным контролем 

администрации, выборного профсоюзного органа школы за состоянием охраны труда. 

 Систематически осуществляются проверки, а результаты проверки отражаются в справках 

и доводятся до сведения всех сотрудников школы на производственных совещаниях. Четкое 

понимание своей ответственности за жизнь и здоровье детей способствует своевременному 

выполнению таких мероприятий как проведение инструктажей с обучающимися, бесед по 

правилам поведения обучающихся в школе, в транспорте, в быту, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, которые организуются классными руководителями в сентябре (на первом 

классном часе), перед каникулами и перед проведением Новогодних праздников, в конце каждой 

четверти. Помогают учителю инструкции по охране труда, а также специальные памятки. 

Своевременное проведение инструктажей контролируется инженером по охране труда. Все  

классные руководители, учителя спец.кабинетов проводят и фиксируют документально все беседы 
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с обучающимися о правилах безопасности во время учебы. Соблюдение норм охраны труда в 

школе также контролирует специально созданная комиссия по охране труда. 

 В соответствии с Трудовым законодательством между администрацией образовательного 

учреждения и профсоюзным комитетом ежегодно заключается Соглашение по охране труда, где 

отражаются мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах с указанием стоимости 

работ, сроков выполнения, ответственных за выполнение мероприятий и количеством 

работающих, которым улучшаются условия труда. 

Проверка выполнения соглашения по охране труда оформляется Актом проверки выполнения 

соглашения по охране труда 1 раз в полугодие, подписывается директором и председателем 

профсоюзного комитета. 

 Школьный возраст является важным периодом, когда происходит основное развитие 

организма, наряду с этим повышаются учебные и психоэмоциональные нагрузки, напряжение, 

вызванное социальной адаптацией подростка. В условиях интенсивного характера обучения и 

развития рациональное питание обучающихся, в том числе во время пребывания в школе, является 

одним из ключевых факторов сохранения и укрепления их здоровья, а правильно организованная в 

образовательном учреждении информационно-просветительская работа способствует 

формированию у школьников здорового образа жизни, включая тип питания. На сайте школы в 

специальном разделе, освещающем вопросы питания, постоянно обновляется информация. 

В целях пропаганды идеи здорового питания для учащихся школы приобретены учебно-

методические комплекты программы «Разговор о правильном питании», организуется проведение 

конкурсов по пропаганде здорового питания среди детей и их родителей, акции, включающие 

вопросы здорового питания учащихся. Систематически проводятся беседы, классные часы, игры, 

«круглые столы», уроки кулинарного мастерства, конкурсы и кулинарные соревнования, 

проводятся семинары с целью пропаганды здорового образа жизни, предупреждения роста 

заболеваемости среди школьников. 

 В ходе внутреннего контроля по вопросу обеспечения государственных гарантий граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в школе согласно приказу ежегодно проходит операция «Всеобуч» по 

закрепленной за МОУ «Бессоновская СОШ» территории с целью выявления детей школьного 

возраста, не приступивших к занятиям. Результат проведения этой работы в текущем году показал, 

что все приступили к занятиям. 

 Внутришкольным контролем охвачены все стороны образовательного процесса. Школа 

стабильно демонстрирует устойчивые результаты участия в мероприятиях различного 

направления и уровня, что свидетельствует о высоком качестве образовательной и воспитательной 

работы. 

Результаты административного контроля доводились до сведения педагогического 

коллектива либо через собеседование, ознакомление с аналитическими документами, либо на 

совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение 

школы, дают основания считать, что процесс обучения строится на основе государственных 

программ. Большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья обучающихся, внедрения 

здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим 

нормам, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей. В школе 

функционировали творческие группы учителей по общим педагогическим проблемам, успешно 

решалась задача повышения профессионального мастерства учителей. 

Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо 

активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, развивать общественное 

управление и внешние связи школы, усовершенствовать систему поощрения наиболее 

результативных учителей. У некоторых школьников еще не сформированы активная гражданская 

позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье. Высоко число обучающихся с отклонениями в 

здоровье. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных 

стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии 

школы. Заявленные в Законе об образовании повышение качества образования, его доступности и 

эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более 
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возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на 

социальный эффект. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 

качества образования в школе на основе единого государственного экзамена, а также в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего, среднего полного общего образования, направленных на формирование 

универсальных учебных действий. 

Важной для школы является и проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания 

новых технологий и лучших отечественных традиций образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых 

образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании особых 

психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому обучающихся освоить 

образовательную программу и быть успешным. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, 

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично 

развивающегося общества, но в современных условиях возникает необходимость дальнейшего 

совершенствования воспитательной системы с целью повышения её воспитательного воздействия 

на духовно-нравственное становление обучающихся. 

Весь педагогический коллектив осознает необходимость совершенствования содержания 

обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями, а также необходимость 

развития воспитательного потенциала школы. Вопросы, наиболее важные для коллектива, 

решаются коллегиально. 

Анализ состояния дел в школе позволил определить результаты работы, выявить круг 

проблем, сильные и слабые стороны в деятельности коллектива. Главной идеей образовательной 

деятельности стало формирование успешной личности обучающегося независимо от его общей 

подготовленности и мотивации к процессу обучения и воспитания, отработка методик работы 

школы на успех. 

Но коллективу школы не свойственно довольствоваться достигнутым и останавливаться в 

позитивном развитии. Есть ряд областей деятельности школы, нуждающихся в 

административных, технологических, финансовых или творческих усилиях для их 

совершенствования и модернизации. 

Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны школы: 

сильные 

 Создана и реализуется воспитательная система школы 

 В школе работает достаточно интеллектуальный, творческий коллектив учащихся и 

учителей с инновационным потенциалом. 

 Наметилась позитивная динамика личностного роста школьников. 

 Среди родительской общественности увеличилось количество единомышленников. 

слабые 

 Недостаточный уровень внедрения учителями новых образовательных технологий в 

учебный процесс. 

 Недостаточный уровень качества знаний учащихся 

Основные направления деятельности педагогического коллектива в 2018 учебном году 

Целью деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» в 2018 году является повышение 

эффективности и качества образования, обеспечение устойчивого развития ОУ, равных прав 

граждан на получение качественного образования через удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей в образовательных услугах, усиление ответственности всех 

педагогических работников за результаты своего труда в условиях реализации ФГОС НОО и 

перехода на ФГОС ООО; формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, 

образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации; самостоятельной, думающей, ответственной, четко осознающей свои права и 
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обязанности, способной реализовать себя и избранную им позицию в том или ином социальном 

пространстве. 

 

Задачи педагогического коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса  

на 2018 год 

-продолжить качественное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО и ФГОС ООО; формирование механизмов развития у учащихся всех 

возрастных категорий универсальных учебных действий. 

- продолжить работу по созданию условий для получения доступного качественного  

образования через реализацию индивидуальных учебных планов, использование современных 

образовательных технологий, совершенствование материально-технических условий реализации 

Образовательной программы, совершенствование системы мониторинга качества образовательного 

процесса; совершенствовать систему оценки качества обучения в школе, используя совокупность 

показателей педагогических компетенций, результаты обученности, итоги ЕГЭ и ОГЭ. 

- продолжить переход на индивидуальные учебные планы на старшей ступени 

образования с целью более полного удовлетворения потребностей обучающихся в выборе 

индивидуальных образовательных маршрутов и реализации цели профильного обучения;  

- способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся через использование 

здоровьесберегающих технологий и методик адаптивной физкультуры, основанных на 

индивидуализации; 

- совершенствовать внутришкольную методическую и психолого-педагогическую службы, 

работа которых направлена на развитие системы непрерывного педагогического образования; 
создать условия для обеспечения индивидуализированного психолого – педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

активизировать участие учителей-предметников в конкурсах профессионального мастерства; 

активизировать участие учителей-предметников в конференциях, семинарах для представления 

собственного педагогического опыта. С этой целью в 2018 году организовать:  

а) единый методический день;  

б) неделю открытых уроков;  

в) школьную педагогическую конференцию;  

- повысить активность участия обучающихся 2 и 3 ступени в проектной деятельности; 

- продолжить работу по развитию одаренных детей;  совершенствовать систему 

интеллектуальных и творческих олимпиад, конкурсов и соревнований, научно – 

технического творчества, проектной и учебно – исследовательской деятельности в школе, 

создавая творческую среду, обеспечивая возможность самореализации обучающихся.  

 - совершенствовать воспитательную систему, реализуемую в школе, путем широкого внедрения в 

практику современных форм и методов воспитания, апробированных авторских методик; 

широкого использования возможностей социокультурного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ показателей деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БЕССОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРДСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 385чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

176 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

180 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

29 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

174 из323 чел./ 

53,8%; 327 из 

376 

чел./57,19% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

417балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

58 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

0 чел./ 0% 
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государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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% 

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 

0 чел/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 чел./ 44% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

385 чел./ 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

178 чел./ 

46,2% 

1.19.1 Регионального уровня 53 чел./ 14,8% 

1.19.2 Федерального уровня 151 чел./ 

39,2% 

1.19.3 Международного уровня 45 чел./ 11,6% 

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 

29 чел./    8  % 
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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% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 чел./ 97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

35 чел./ 97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 чел./ 3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 чел./ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 чел./ 89% 

1.29.1 Высшая 24чел/63% 

1.29.2 Первая 10 чел./ 26% 

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./ 3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел./ 42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./ 5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 чел./32% 

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 

38  чел./ 100% 
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административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 чел./ 68% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5,78 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

385 чел./ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,69 кв.м 

 

 
 

Директор школы  ________________________З.И. Афанасьева 

 

 

17.04.2018г. 


