Завершился 2017 – 2018 учебный год. Подведены итоги, выявлены проблемы
школы.
Школа реализует образовательные программы: начального общего для 1-4
классов, основного общего образования для 5-9 классов. Все учебные курсы
ведутся по государственным программам и учебникам, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе.
В рамках реализации стандартов второго поколения
в школе ведется
внеурочная деятельность. В прошедшем учебном году для ребят 1 класса была
организована работа кружка «Пятый элемент или рецепты безопасности в
истории», «Загадки планеты» для 1-2 классов – «Полезные привычки»
«Творческая мастерская», «Оригами», для ребят 3 класса – «Шахматная школа»,
для учащихся 4 класса «Путь к успеху», для ребят 3-4 классов – «Занимательный
английский», «Информатика в играх и задачах», для ребят 2-4 классов работали
кружки «Путь к грамотности», «Занимательная математика», для ребят 1-4
классов – «Спортивные игры», школьный хор. Для учащихся 5-8 классов работал
кружок «Спортивные игры», «Занимательный английский», пресс-центр, «Я исследователь», «Литературная мастерская», для учащихся 8 класса – «Твоя
профессиональная карьера», для ребят 9 класса – «Я – житель земли Омской», «В
мире физики».
На протяжении нескольких лет основной задачей воспитания школы является
духовно-нравственное развитие учащихся. Воспитательная работа в прошлом
году строилась по интенсивам «Школа – наш дом», «Новый год стучится в
двери», «Я в профессии», «Отчий дом», «Олимпийцы среди нас», «Я помню. Я
горжусь!» «Союз ума, добра и красоты». В прошедшем учебном году была
продолжена работа по развитию самоуправления. В школе работали комитеты,
которые проводили общешкольные образовательные события.
Хорошее настроение на новый учебный год подарил День знаний, в сентябре
прошли выборы органов ученического самоуправления, битва хоров,
традиционное мероприятие «День самоуправления» завершилось праздничным
концертом, выставка «Школьный Арбат» помогла рассказать о талантах наших
ребят. В школе ежегодно проходят профилактические акции по пропаганде
здорового образа жизни. Для ребят проявляющих интерес к преподаваемым
предметам, в течение года проходили интеллектуальные игры. Ко Дню Матери
ребята читали стихи, в том числе и собственного сочинения. КТД «Вечер встречи
выпускников» собрал всех, кто учился и работал в 5 школе. Весело прошло
традиционная игра «Зарница». В ходе школьного референдума был выбран
лучший проект «Мой школьный дворик», который был представлен на
муниципальный конкурс. В конце года были определены победители конкурса
«Класс года», «Ученик года», прошли традиционные мероприятия «Последний
звонок», «Прощание с начальной школой».
В прошедшем учебном году учащиеся школы принимали участие в слете
юнармейских отрядов, в районном конкурсе школьных хоров.
В прошедшем учебном году учащиеся школы принимали активное участие в
интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях различных
уровней. Доля участников конкурсов ежегодно увеличивается.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.30 час,
окончание - в 14 ч. 10 мин. Продолжительность уроков – 45 минут, в 1 классе в
1,2 четверти – 35 минут, в 3, 4 четверти – 40 минут.

Образовательную деятельность в школе организует и проводит педагогический
коллектив, состоящий из 11 учителей, административный персонал – 1 зам. дир.
по УВР. 0.5 ст педагога-организатора, 0.5 ст педагога дополнительного
образования. Педагогический стаж: от 5 до 15 лет –3 чел. (25%), от 15 до 25 лет –
2 чел. (17%), свыше 25 лет – 7 чел. (58%). Количество педагогов с высшим
профессиональным образованием составляет 11 чел. (92%), со средним
профессиональным – 1 чел. (8%). Аттестовано на высшую квалификационную
категорию – 4 чел (34%), первую квалификационную категорию –7 чел. (58%).
Педагоги школы совершенствуют профессиональную подготовку через курсы
повышения квалификации.
Представили опыт работы на конференциях
различного уровня Марочкина И.С., Макарова О.В., Кушнаренко О.В., Павлова
Т.В.. Максимова Н.С., Земцова С.Н., Назарова Т.В., Бойченко И.А., Демин П.А.,
Лабанова Т.В.
Таким образом, преподавание предметов, предусмотренных учебным планом,
ведется педагогами, уровень образования и квалификации которых соответствует
требованиям квалификационных характеристик должностей работников
образования. В течение последних 5 лет курсы повышения квалификации
прошли 100% педагогов. Большинство педагогов обладает высокой
профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению
своих должностных обязанностей.
В школе созданы безопасные условия для жизни и здоровья субъектов
образовательного процесса. За истекший год чрезвычайных ситуаций и
травматизма среди учащихся и педагогов не было.
В целях
антитеррористической безопасности в школе установлен пропускной режим.
Территория
школы
огорожена.
Исправно
работают
автоматическая
противопожарная сигнализация, видеонаблюдение.
В школе 9 учебных кабинетов, оснащенных ростовой мебелью. Для
выполнения практической части по предметам имеется кабинет естествознания,
учебно-лабораторное оборудование для начальных классов. Имеется кабинет
информатики с 6 рабочими местами, веб-камера, лазерный принтер,
интерактивная приставка, видео- камера.
В школе работает библиотека.
Книжный фонд составляет более 8500 экземпляров учебной, художественной и
методической литературы. Учащимся всех классов все учебники выданы
бесплатно.
Медицинское обслуживание проводит медсестра.
В школе организовано горячее питание. Столовая рассчитана на 80
посадочных мест.
В 2017 – 2018 учебном году питанием было охвачено 96%
учащихся, 32 учащимся поступала дотация на питание в размере 10 рублей.
В летнее время в школе работала оздоровительная площадка и было
оздоровлено 30 ребят.
Программа оздоровительной площадки позволила
продолжить развитие интеллектуальных способностей ребят при проведении
различных викторин и игр, творческих способностей, через участие в конкурсах
рисунков, проектов, поделок, концертах, инсценировках, укрепление здоровья
учащихся, через вовлечение в спортивные игры, ребята узнали как вести себя
безопасно и что делать в случае бедствия; учились дружить и разрешать
конфликты.

В летнее время в школе было трудоустроено 6 ребят, которые занимались
благоустройством пришкольной территории, помогали при проведении
ремонтных работ и смогли заработать собственные деньги.
В прошедшем учебном году был выполнен частичный ремонт сантехники,
ограждения. В летний период проведен косметический ремонт помещений
школы, проведена перезарядка огнетушителей. На спортивной площадке
установлены тренажеры, которые сможем использовать в урочное и внеурочное
время.
Таким образом, всеми участниками были созданы необходимые условия для
осуществления образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 157 чел.
Год закончили:
На «5»:
1. Жилинкова Анфиса, 2 класс,
2. Затолокин Виктор, 2 класс,
3. Рудакова Алиса, 2 класс,
4. Никулина Александра. 2 класс,
5. Цимбал Виталий, 2 класс,
6. Яканин Богдан, 2 класс,
7. Кляузер Маркус, 3 класс,
8. Кушнаренко Владимир, 3 класс,
9. Груша Елена, 4 класс,
10. Додонов Степан, 4 класс,
11. Палагин Владимир, 4 класс,
12. Копытова Мария, 5 класс,
13. Дьякова Ксения, 5 класс,
14. Толстокоров Сергей,5 класс,
15. Половникова Дарья, 6 класс,
16. Стеценко Анна, 6 класс,
17. Лабанова Виктория, 7 класс.
На «4» и «5»:
Висман Максим, Зубов Даниил, Макаров Андрей, Полонец Полина,
Пономарева Софья, Трофимова Вероника, Франк Максим, Хабанина Виктория,
Казадаев Владислав, Ковалев Вадим, 2 класс,
Воронова Карина, Зухаво Максим, Кабатов Игорь, Крылова Вероника, Носов
Игорь, Столярова Дарья, Терещенко Илья, Тимофеев Тимофей, Ульева Варвара,
Колягин Виктор, 3 класс,
Бедрина Кристина, Гущенко Ярослав, Можигов Иван, Рубайлова Екатерина,
Самоздран Артем, Франк Вячеслав, Слободянюк Владимир, 4 класс,
Пономарева Елизавета, Полтавский Егор, Щербина Алексей, Юрьева Виктория,
Шерстнев Егор, Гавриш Кристина, Смирнов Семен, 5 класс,
Борщева Елизавета, Филинков Николай, Бедрина Анастасия, Полякова
Ангелина, Черномаз Валерия, Франк Данил, Кончак Давыд, 6 класс
Данилова Алина, Кушнаренко Владлена, Яровая Полина, Моор Анастасия,
Захаренко Юлия, Тутынина Виктория, 7 класс,

Майсак Кристина, Регеда Анна, Груша Анастасия, Войчук Александр,
Кондратьев Никита, Коршунов Данил, 8 класс,
Куратов Захар, Яровой Илья, Юрчук Варвара, Ворокосова Элина, 9 класс
Резерв качества образования (с одной тройкой) – 11 чел. (7%):
Не прошли промежуточную аттестацию и имеют академическую
задолженность 11 человек.
В прошлом учебном году ребята 4, 5, 6 классов справились с выполнением
всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему
миру, биологии и истории. Наилучшие результаты показали учащиеся 4 класса.
В региональном мониторинге учащиеся 4. 8 классов выполняли комплексные
работы.
На сегодняшний день 100% выпускников справились с ГИА и получили
аттестаты. Но необходимо отметить, что 4 ребят не справились с ГИА в летние
сроки и пересдавали экзамены в сентябре.
Одним из главных критериев успешности нашего образовательного учреждения
является
состояние
здоровья
и физического развития
учащихся.
Целенаправленная работа в урочное и внеурочное время по формированию ЗОЖ
позволила добиться того, что за последние два года снизилась доля учащихся с
заболеваниями органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, глаз.
Итак, в подведение итогов работы школы за 2017-2018 учебный год хочется
отметить, что
1. Содержание реализуемых образовательных программ соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
2. Качество подготовки выпускников по реализуемым образовательным
программам соответствует требованиям государственного образовательного
стандарта.
3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным
программам
соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта частично.

