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ВВЕДЕНИЕ  

  

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Мы представляем вашему вниманию открытый доклад за 2016-2017 

учебный год. Публичный доклад подготовлен авторским коллективом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.М. Горького» г. Карачева Брянской обл. в 

составе:  

Ивановой С.А. – директора школы,  

Щепилиной Т.И.– заместителя директора по учебной работе,  

Седаковой Т.В.- заместителя директора по воспитательной работе, 

Анциферовой Т.В.- заместителя директора по АХР. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания 

для продолжения сотрудничества. Приведенные в отчете данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы, позволяют адекватно 

оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и 

конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

образовательного учреждения.  

 Доклад состоит из следующих разделов: 

1) общая характеристика школы;  

2)  содержание образования и воспитания в школе:  

 учебная деятельность 

 методическая деятельность 

 воспитательная деятельность в школе 

 Часть предоставляемой информации дана в сравнении с предыдущими 

годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов.  

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Год постройки – 1936 год 

Двухэтажная пристройка – 1962 год 

Трехэтажная пристройка – 1990 год 

Капитальный ремонт спортивного зала – 2012 г. 

Материально-технические условия 

 

1. Кабинеты, помещения для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий  

 

 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное соотношение 

учебно-лабораторного 

оборудования от необходимого 

количества (в соответствии с 

перечнями МО  

РФ) 

Кабинет географии и биологии 100% 

Мастерская 70% 

Спортивный зал 90% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет информатики 100% 

Кабинет физики 90% 

Кабинет русского языка и литературы 100% 

Кабинет истории 100% 

Кабинеты начальных классов 100% 

Кабинет химии 90% 

 

2. Условия питания и охраны здоровья 

 

Школа располагает обеденным залом на 150 посадочных мест, пищеблоком, 

оснащенным электроплитами, холодильниками и другим необходимым 

оборудованием. Посуда в школьной столовой моется в посудомоечной машине и 

хранится с соблюдением санитарно-гигиенического режима. Столовый зал 

эстетично оформлен.  

Организацию питания осуществляет ООО «Общепит». 

Помещения для питания обучающихся:  

 

Обеденный зал - 163,2 м 2  

 

Кухня - 83,2 м 2  

  



Оборудование: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наличие библиотеки, читального зала, объектов спорта 

 

Библиотека – 47,3 м 2 , подсобное помещение – 14,1 м2 

- Общий фонд библиотеки составляет 22536 экз., в т.ч. школьных учебников 

– 9736 экз.  

Спортивные объекты: 

Спортивный зал - площадь 204,9м2, обеспечен всем необходимым 

оборудованием для проведения занятий по всем разделам. 

Спортивная площадка площадь 2500м 2 (футбольное поле, беговая 

дорожка, легкоатлетическая зона). 

  

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1.  Агрегат холодильный 1 

2.  Водонагреватель 1 

3.  Камера холодильная 1 

4.  Картофелечистка 1 

5.  Кипятильник электрический КЭНД-100-03 1 

6.  Машина для переработки овощей МПО-1-00 1 

7.  Машина посудомоечная МПК-1400 со стаканами 

(7711) 

1 

8.  Машина тестомес. 1 

9.  Посудомоечная машина 1 

10.  Привод-электромясорубка 1 

11.  Хлеборезка 1 

12.  Холодильник «Полюс» 1 

13.  Холодильник INDESIT SB 185 1 

14.  Шкаф жаровочный 1 

15.  Шкаф холодильный 1 

16.  Эл.котел КПЭС-60 1 

17.  Эл.котел КПЭС-60 1 

18.  Эл.нагреватель проточный 1 

19.  Эл.плита 2 

20.  Стеллаж для посуды 4 

21.  Производственные столы 6 

22.  Моечная раковина 4 

23.  Моечная ванна  3 

24.  Посуда и столовые приборы В наличии 



2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

В 2016-2017 учебном году учебно-методическая деятельность МБОУ «СОШ 

имени А.М. Горького» руководствовалась Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», была выстроена в соответствии с 

приоритетами ФГОС второго поколения, Уставом ОУ, методическими письмами 

и рекомендациями управления образования, локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

 Предметом образовательного процесса является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Задачи образовательного процесса: 

1.  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала: 

- Продолжить работу по повышению психолого–педагогической, 

методической, общекультурной компетенции педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта; 

2. Разработка системы профессионального развития педагогов в 

соответствии с требованиями Профстандарта. 

3. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

-Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга 

образовательного процесса; 

- Сосредоточить основные усилия школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА 

4. Обеспечение методического сопровождения введение ФГОС ООО в 5-6 

классах. 

5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и педагогов. 

 

  



I. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. 

 

На основании анализа работы школы за 2015-2016 учебный год коллектив 

школы выдвигал на 2016-2017 учебный год следующие образовательные и 

воспитательные задачи для достижения цели образовательного процесса: 

1. Совершенствование видов и форм мониторинга диагностики, 

прогнозирования и контроля результатов образовательного процесса. 

2. Совершенствование формы работы с одаренными детьми с 

применением комплексно-опережающих технологий. 

3. Разработка планов индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учениками. 

4. Активизация деятельности в научно-исследовательской, проектной 

работе. 

5. Использование в образовательном процессе современных методик, 

форм, средств и новых технологий в течении всего учебного года. 

6. Повышение уровня подготовки к ГИА предметов по выбору. 

7. Усиление контроля за ведением ученических дневников со стороны 

ученического самоуправления. 

8. Обобщение опыта работы отдельных педагогов и образовательного 

учреждения в целом на муниципальном и региональном уровне в 

профессиональных сообществах, в сети Интернет.  

 

1.Информационно-аналитические данные 

 

Педагогический коллектив школы работает над созданием комфортных 

условий для обучения и работы, оказанием поддержки одаренным детям, 

формированием здорового образа жизни наших учеников, повышением 

доступности качественного образования через рост профессионализма педагогов 

и качество образовательных программ. Для достижения целей и задач проведена 

следующая работа и созданы соответствующие условия. 

В школе было своевременно составлено стабильное расписание уроков, 

индивидуальных занятий, занятия элективных курсов в 10 и 11 классах, 

утвержден режим работы школы и годовой календарный учебный график. В 

текущем учебном году в школе обучалось 647 учеников. Режим работы: 6-ти 

дневная рабочая неделя в 9- 11 классах, в 1 – 8 классах - пятидневная учебная 

неделя. Организована охрана труда учащихся и всех работников школы.  

 В школе функционировало 27 классов - комплектов. Из них: одиннадцать 

классов по программам НОО, тринадцать классов по программам ООО и три 



класса-СОО. К началу учебного года школа была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. 

В течение учебного года создаются условия для работы 1-7 классов по 

новым образовательным стандартам. Перед педагогическим коллективом стоит 

цель: «Реализация ФГОС второго поколения с оптимальной организацией учебно-

воспитательного процесса, способствующего созданию среды, формирующей 

духовное, нравственное, физическое развитие и социализацию ребенка». 

 

2. Квалификация и аттестация педагогических кадров 

 

Важным направлением работы администрации образовательного 

учреждения является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В 

2016-2017 учебном году прошли курсы 8 учителей: два учителя математики, три 

учителя истории и обществознания, один учитель начальных классов и два 

педагога физической культуры. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. Семь учителей переаттестованы с первой на высшую 

квалификационную категорию. 

 

Квалификация педагогов на конец учебного года. 

 2015 -2016 г. 2016 -2017 г. 

Категория Кол-во % от общего 

числа 

Кол-во % от общего 

числа 

Высшая 18 41% 25 54% 

Первая 23 53% 16 35% 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 2% 1 2% 

Не имеют категории 2 4% 4 9% 

Всего педработников 44  46  

 

  



Выводы:  

- основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории - 89 % 

(94 % педагогов имели категории в 2016 г.) - показатель ниже за счет поступления 

на работу учителей без категории. 

 

3. Результативность учебно-воспитательного процесса 

 

В законе РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.32 п. 2 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» говорится: «К компетенции ОУ относятся, осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ в 

соответствии со своим уставом и требованиями настоящего Закона». 

В 2016 -2017 учебном году отслеживание уровня обученности учащихся 

проходило по следующим направлениям: 

- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся); 

- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация). 

Показателями результативности учебно-воспитательной деятельности 

учреждения, являются: 

а) фактический уровень качества знаний, по программам обучения и классам, 

выявленный по результатам промежуточной аттестации; 

б) результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, образовательных 

конкурсах, выставках и мероприятиях различного уровня. 

в) результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11 

классов; 

а) По итогам учебного года успеваемость и качество ЗУН в целом:  

Всего 

учащихся 

аттестовано 

Успевают 

Всего Не успевают 
Качество 

знаний (%) на «5» на «4» и «5» 

2016 г 2017 г 2016г 2017 г 2016г 2017 г 2016г 2017 г 2016 г 2017г 2016 г 2017 г 

530 566 75 87 206 211 281 298 - - 53 53 

 

  



в том числе: 

Классы  Всего учащихся 

аттестовано 

 

Успевают 

Всего 

 

Не 

успева

ют 

Качество знаний 

(%) 

на «5» на «4»и 

«5» 

 

2016 г 
2017 

г 

201

6г 

201

7г 

201

6г 

201

7г 

201

6г 

201

7г 

20

16

г 

20

17

г 

2016 

г 
2017 г 

2 - 4 

кл. 

193 195 38 35 92 86 130 121 - - 67,36 62 

5-9 кл. 274 311 26 38 92 100 118 138 - - 43,07 44,37 

10 - 11 

кл. 

63 60 11 14 22 25 33 39 - - 52,38 65 

Вывод: Качество ЗУН за последние два учебных года остается стабильным 

53% при успешной успеваемости 100 % на конец года. 

Как видно из таблицы качество знаний наибольшее у учащихся, 

обучающихся по программам среднего общего образования (в 2016 г. 

максимальное качество - у начального общего образования) и наименьшее 

качество у учащихся, обучающихся по программам основного общего 

образования, но и в этих классах оно различно, что и прослеживается в 

следующей таблице.  

 

Успеваемость и качество знаний за 2016-2017 учебный год в 5-11 классах 

№ 

п/п 

Класс Кол-во уч-

ся на 

начало 

года 

Кол-во уч-

ся на конец 

года 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

ЗУН (%) 

1 5а 26 26 100 62 

2 5б 25 26 100 58 

3 5в 20 20 100 40 

  71 72 100 53,3 

4 6а 26 27 100 52 

5 6б 28 28 100 75 

6 6в 26 26 100 38 

  80 81 100 55 

7 7а 25 25 100 48 

8 7б 23 23 100 43 

9 7 в 25 23 100 26 



  73 71 100 39 

10 8а 25 25 100 44 

11 8б 22 21 100 24 

  47 46 100 34 

12 9а 18 21 100 33 

13 9б 25 20 100 30 

  43 41 100 31,5 

14 10 26 24 100 58 

15 11 а 14 14 100 75 

16 11 б 22 22 100 64 

  62 60 100 65,7 

общ

ие 

 376 371 100 47,7 

 

 

 

Диаграмма успеваемости и качества ЗУН. 

 
 Выводы: 1.) Уровень обученности за 2016-2017 учебный год составляет 

100%, качество ЗУН составляет 47,7 %, что на 2,9 % выше прошлого 

года.(44,8%.). Следует учесть, что с одной « 3» имеется 21 учащийся (5,66 %). 

2.) Наивысшее качество ЗУН, как и в прошлом году в тех же классах: 6 б 

класс - 75% и 11а класс -75%), а наименьшее в 8 б классе (24 %) и в 7 в классе (26 

%). 

В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и результативность учебных достижений обучающихся, анализ уровня 
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промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и их причин. 

Целенаправленно отслеживался мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: 

- стартовый (вводный) контроль с целью определения устойчивости знаний 

обучающихся, выяснение причин потери знаний за летний период и определение 

мер по устранению выявленных пробелов знаний в процессе повторения 

материала; 

- текущий (полугодовой контроль) целью которого являлось отслеживание 

динамики обученности школьников, коррекция деятельности учителя и 

обучающихся для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой), цель которого определение сформированности знаний 

при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживания динамики их 

обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения 

обучающихся, выявление и устранение недостатков в работе, планирование 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, 

по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Повышению педагогического мастерства учителей в работе с учащимися 

способствует и правильно организованный внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и 

открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного 

процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные формы помогали получить достаточную информацию о 

состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 

администрация школы проводила в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, 

проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было 

наличие анализа посещённых мероприятий(как уроков, так и внеурочных 

занятий). Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые 

звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход 

к каждому педагогу и ученику.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

2016/2017 учебном году явились: 

 контроль по ведению документации; 

 контроль по успеваемости и качеству ЗУН обучающихся;  

 контроль по объему выполнения учебных программ; 



 контроль по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, в 

форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 контроль по посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 5,8,10 классах (контроль над 

деятельностью учителей, работающих в классе, уровень ЗУН(ов). 

 тематический контроль календарно-тематического планирования и 

рабочих программ; выполнение программ и минимума контрольных, 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения. 

 административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам: 

литература, обществознание, биология, физика, химия, история, иностранный 

язык, информатика, ОБЖ (срезы, контрольные работы - по триместрам, 

полугодию, на конец года;  

 предварительный контроль готовности к государственной итоговой 

аттестации выпускников основного общего и среднего общего образования 

проводились в виде репетиционных работ по русскому языку и математике и 

предметов по выбору в форме ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 

 контроль за состоянием школьной документации (журналы, личные 

дела, папки руководителей МО). 

Весь учебный год заместителем директора по УР осуществлялся контроль 

над объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. 

С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована 

замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные занятия, кроме 

того были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение 

материала. Руководители МО ведут полноценный учет по выполнению учебных 

программ по предметам учебного плана. Благодаря проведенным мероприятиям, 

программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2016-2017 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Выводы. В течение учебного года с педагогами, классными 

руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения 

программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения 

плана по организованному завершению учебного года. Проведение совещаний 

позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. 

  



б) Результаты олимпиад. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по предмету, 

являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 Предмет  Участники Учитель Результат 

2014-2015 

учебный 

год 

Литература Домахина Юлия 

10 кл. 

Бычко Н.И. Призер,  

2 место 

 

 

 

2015-2016 

учебный 

год 

Предмет  Участники Учитель Результат 

Технология Лазутина Ксения 

10 б кл. 

Седакова Т.В. Победитель 

Литература Домахина Юлия 

11 кл. 

Бычко Н.И. 4 место 

Английский 

язык 

Мамедов Роман 

11 кл. 

Цибарова Л.Н. участник 

Приглашены были два победителя муниципального этапа олимпиады 2016 -2017 

учебного года. 

 

2016-2017 

учебный 

год 

Предмет  Участники Учитель Результат 

Технология Лазутина Ксения 

11 б кл. 

Седакова Т.В. участник  

Физика Холондач Павел 

9 б класс 

Щепетьева С.Л. участник  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в 2016 – 2017 уч. году 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего участников 131 127  

Призовых мест 61 58 62 

1место 12 13 21 

2 место 24 21 15 

3 место 25 24 26 

Количество призовых мест и победителей увеличилось на 7 % и на 62 % 

соответственно. 

  



По предметам количество призовых мест распределилось в 2017 году 

следующим образом: 

 2016 г. 2017 г. 

Предмет Кол-во 

призовых 

мест 

 Учитель Кол-во 

призовых 

мест 

 Учитель 

Физика 

 

7 1 Бударина 

А.Ю. 

6 3 Щепетьева С.Л. 

1 Передельская 

Л.В. 

6 Щепилина 

Т.И. 

 2 Щепилина Т.И. 

Технология 6 6 Седакова Т.В. 7 7 Седакова Т.В. 

История 

 

5 5 Филимонова 

В.А. 

2 2 Филимонова 

В.А. 

Физическая 

культура 

5 3 Владимиров 

М.А. 

4 3 Владимиров 

М.А. 

2 Рудакова Л.А. 1 Рудакова Л.А 

Экология 5 5 Архипова 

И.В. 

5 2 Иванова С.А. 

2 Лузганова И.Н. 

1 Архипова И.В. 

Математика 4 2 Бударина 

А.Ю. 

6 2 Бударина А.Ю. 

1 Миникина 

Г.П. 

2 Миникина Г.П. 

1 Макевит И.В. 2 Макевит И.В. 

Информатика 

 

4 4 Донской Д.В. 2 2 Донской Д.В. 

Английский 

язык 

3 1 Кузнецова 

О.А. 

2 2 Тесленко О.А. 

1 Булгакова 

М.В. 

   

1 Цибарова 

Л.Н. 

 

  



 

Русский язык 2 1 Марченков 

Е.В. 

2 1 Ампилогова 

Т.В. 

1 Ампилогова 

Т.В. 

1 Бычко Н.И. 

Литература 2 1 Марченков 

Е.В. 

5 2 Ампилогова 

Т.В. 

1 Бычко Н.И. 

1 Иончикова 

С.Н. 

1 Марченков Е.В. 

1 Бычко Н.И.    

МХК 2 2 Филимонова 

В.А. 

1 1 Литвиненко 

Т.Н. 

География 2 2 Лузганова 

И.Н. 

2 2 Лузганова И.Н. 

Химия 2 2 Фельдман 

Л.В. 

4 4 Фельдман Л.В. 

Биология 2 1 Лузганова 

И.Н. 

5 3 Архипова И.В. 

  1 Архипова 

И.В. 

1 Иванова С.А. 

1 Лузганова И.Н. 

ОБЖ 1 1 Конопелькин 

В.А. 

5 5 Костин А.В. 

Обществознание 1 1 Митин О.А. 0  Митин О.А. 

Право, 

экономика 

0 

1 

 Митин О.А. 0 

3 

 Митин О.А. 

 

Количество участников школьных предметных олимпиад 446учащихся (474 

учащихся в прошлом году). Самыми многочисленными были школьные 

олимпиады по русскому языку (32), биологии (32), физике (31), английскому 

языку (30), технологии (30).  

 Обучающиеся проверяли свои знания в очных олимпиадах (по физике 

«Наследники Левши», Фиксин Иван победитель районной физико – 

математической олимпиады среди 8 классов) на базе Карачевского филиала ОГУ 

имени И.С.Тургенева по инициативе администрации завода «Электродеталь», а 

также и в заочных, дистанционных олимпиадах. 

  



Участники - призеры очной олимпиады отборочного тура по физике «Наследники 

Левши». 

2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Класс Ф.И. призера Класс Ф.И. призера 

9 а Чапля Марина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

10 Чапля Марина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

9 а Невоя Анастасия  

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 а Вяликов Дмитрий  

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 а Марченков Максим 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 б Курулева Екатерина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 б Фомина Алина  

Учитель: Щепилина Т.И. 

11 б Фомина Алина  

Учитель: Щепилина Т.И. 

10 б Щепетьев Александр 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

11 Коренев Дмитрий 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

  9 б Холондач Павел 

Учитель: Щепетьева 

С.Л. 

всего 9 призеров  3 призера 

 

в) Внешняя оценка (ВПР) качества преподавания отдельных предметов 

Новой формой внешней оценки качества образования стало проведение 

Всероссийских проверочных работ. Для учащихся 5 классов по русскому языку, 

математике, истории и биологии, в 11 классах по истории и биологии ВПР были 

проведены в режиме апробации. В таблице приведены качественные показатели 

выполнения заданий ВПР по учебным предметам.  

 русский язык математика история биология 

МБОУ СОШ 

имени А.М. 

Горького»  

64 % 76% 83% 86% 

район 48% 60% 73% 66% 

область 52% 52% 75% 69% 



Педагоги и учащиеся проанализировали выполненные задания, сделали 

анализ ошибок, составили план работы по успешному выполнению ВПР в 

следующем учебном году. 

Сравнительная диаграмма 

 

Вывод. Из диаграммы видно, что показатели школы выше районных и 

областных по всем предметам. 

Анализ ВПР 11 классов представляет индивидуальные результаты на 

каждого ученика. Все учащиеся справились в рамках нормы и как в 5 классах 

имеют максимальные показатели. 

г) Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов за курс 

основного общего образования в 2016 – 2017 учебном году проходила с 27 мая по 

8 июня. К государственной итоговой аттестации было допущено 41 обучающийся 

9-х классов. Все учащиеся сдавали экзамены в основной период. Обучающиеся 

сдавали 4 экзамена: 2 обязательных экзамена: русский язык и математика и по 2 

предмета по выбору по 8 учебным дисциплинам: информатика и ИКТ – 5 уч-ся, 

обществознание - 26 уч-ся, физика –6 уч-ся, биология – 32уч-ся, химия – 5 

человек, география –3уч-ся, история-3уч-ся,литература-2уч-ся. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся 9 –х классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Результаты ГИА в форме ОГЭ были 

использованы как для аттестации выпускников за курс основной школы, так и для 

выявления учащихся, наиболее подготовленных к обучению по программам 

среднего общего образования. 

 В итоге 39 обучающихся 9-х классов успешно сдали экзамены в форме 

ОГЭ и получили аттестаты за курс основного общего образования, из них 2 
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обучающихся 9 б класса: Потапова Анастасия и Холондач Павел получили 

аттестаты с отличием.  

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике в форме ОГЭ 

обучающимися 9-х классов: 

Предмет Кол-во 

выпускни

ков 

Оценка на экзамене % 

качест

ва 

ЗУН 

резуль

тат 

ГИА-9 

% 

качества 

ЗУН по 

итогово

й 

отметке 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9а 9б 

Русский 

язык 

21  0 2 12 7 90 95 Марченков 

Е.В. 

Русский 

язык 

 20 0 4 10 6 80 80 Марченков 

Е.В. 

итого 41 0 6 22 13 85 87,5  

Математик

а 

21  0 2 16 3 90 90,5 Миникина 

Г.П. 

Математик

а 

 20 1 4 12 3 75 75 Миникина 

Г.П. 

итого 41 1 6 28 6 82,5 82,7  

Средние 

показатели 

      83,7 85,1  

 

Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору в форме ОГЭ 

обучающимися 9-х классов: 

Предмет Класс Учитель  Кол-во 

чел. 

Результаты Качество 

ЗУН%  

Общество-

знание 

на «5» на 

«4» 

на«3» 

9-А Митин О.А 11 2 уч. 7уч. 2 уч. 82% 

9-Б 15 1 уч.  12 уч. 2уч. 87% 

Итого   26 3уч. 19уч. 4уч. 85% 

 

История 9-А Филимонов

а В.А. 

2 0уч. 2 уч. 0 уч. 100% 

9-Б 1 0уч.  1уч. 0 уч. 100% 

Итого   3 0уч.  3 уч. 0 уч. 100% 

 

Химия  9-А Фельдман 2 2 уч.  0 уч. 0 уч. 100% 



9-Б Л.В.  3 2 уч.  1 уч. 0 уч. 100% 

Итого    5 4 уч.  1 уч. 0 уч. 100% 

 

География  9-А Иванова 

С.А.. 

3 1уч. 1уч. 1 уч. 67% 

9-Б 0 0уч. 0уч. 0 уч.  

Итого    3 1уч. 1уч. 1 уч. 67% 

 

Информати

ка и ИКТ 

9-А Донской 

Д.В, 

3 1уч. 2уч. 0уч. 100% 

9-Б 2 0уч. 2уч. 0уч. 100% 

Итого   5 1уч. 4уч. 0уч. 100 % 

Физика 9-А Щепетьева 

С.Л. 

4 1ч. 3уч. 0уч. 100% 

9-Б 2 2уч  0уч. 0уч. 100% 

Итого   6 3уч. 3уч. 0уч. 100% 

Биология  9-А Иванова 

С.А. 

16 5уч. 10уч. 1уч. 94% 

9-Б 16 «2

» 

1у

ч. 

3уч. 8уч. 4уч. 69% 

Итого   32 8уч. 18уч. 5уч. 82% 

Литература 9-А Марченков 

Е.В. 

1 0 уч. 1уч. 0 уч. 100% 

9 Б 1 0 уч. 1уч. 0 уч. 100% 

Итого   2 0уч. 2уч. 0уч. 100% 

Средние показатели качества сдачи 

ОГЭ по предметам по выбору 

82 20 51 10 86,6% 

Средний показатель качества сдачи ОГЭ по обязательным предметам 

составил 83,7%. 

Средний показатель качества сдачи ОГЭ по предметам по выбору составил 

86,6%. 

Средний показатель качества сдачи ОГЭ по школе по всем предметам 

составил 85%. 

Средняя оценка по итогам сдачи ОГЭ-2017 следующая: физика, химия – 5; 

математика, информатика и ИКТ, обществознание, биология, география, 

литература, русский язык, история– 4. 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующий вывод:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

в 2016-2017 учебном году в целом можно признать хорошими. 

2. Необходимо отметить, что обучающиеся 9 классов были хорошо 

подготовлены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Учителя-



предметники учли все замечания, полученные при анализах тренировочных 

диагностических работ, выполненных обучающимися в течение учебного года и 

большинство выявленных недостатков было устранено. 

3. Была проделана эффективная работа учителей – предметников по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов за 

курс среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году проходила с 26 мая 

по 19 июня. К государственной итоговой аттестации было допущено 36 

обучающихся 11-х классов. Обучающиеся 11-х классов проходили аттестацию в 

форме и по материалам ЕГЭ-2016. Все учащиеся 11-х классов успешно сдали 

обязательные экзамены (русский язык и математика) и получили аттестаты за 

курс среднего общего образования. Аттестаты с отличием получили 9 

выпускников школы и были награждены Медалью «За особые успехи в 

учении». Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» получили 4 выпускника 11-А класса и 1 выпускник 11 –Б класса.  

Математику на базовом уровне сдавали 36 выпускников, показав хороший 

результат (при 100% успеваемости, качество составило- 97%, средняя отметка – 

5), 26 обучающихся сдавали математику на профильном уровне. В ходе экзамена 

по математике на профильном уровне все преодолели минимальный порог. В 

результате все выпускники 11-х классов успешно сдали обязательные экзамены 

(русский язык и математика), показав следующие результаты: 

Предмет, 

минимальны

й порог. 

ФИО учителя Клас

с 

Количест

во 

сдававши

х/ 

сдавших 

Мини

м. балл  

Максим. 

балл 

Средний 

балл 

  

Русский 

язык 

минимальны

й порог – 24 

б. 

Марченков Е.В. 11-А 14/14 49 91 68 

Ампилогова Т.В. 11-Б 22/22 41 96 73,7 

Итого 36/36   71 

 

Математика 

(профильный 

уровень) 

минимальны

й порог – 27 

б. 

Бударина А.Ю. 11-А 10 27 70 46,6 

Миникина Г.п. 11-Б 16 27 80 56,6 

Итого 26   53 



Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 62 

Математика 

(базовый 

уровень) 

 

ФИО учителя Клас

с 

Количест

во 

сдававши

х/ 

сдавших 

Средн

ий 

балл 

Средняя 

оценка 

Качество, %  

Бударина А.Ю. 11-А 14/14  16,86 4,79 100% 

Миникина Г.П. 11-Б 22/22 16,86 4,5 95,45% 

Итого 36/36 16,86 4,65 97,7 % 

По итогам сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне :  

- 6 обучающихся из 26 сдававших набрали 70 и более баллов, что составило 

23 % от общего количества сдававших учеников).  

По итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку: 

- 20 выпускников из 36 сдававших набрали 70 и более баллов, что 

составило 55,6%. от общего количества сдававших учеников;  

-11 обучающихся (30,6%) получили более 80 баллов  

– 8 выпускников (22,2% от общего количества сдававших) получили более 

90 баллов. 

 Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам составил 62. Качество ЗУН 

по базовой математике возросло на 3,9 % по сравнению с ГИА -2016. 

Экзамены предметов по выбору в форме и по материалам ЕГЭ выпускники 

сдавали по 7 общеобразовательным предметам, показав следующие результаты: 

Предмет ФИО учителя Класс Количеств

о 

сдававших

/ сдавших 

Мини

м. 

балл  

Макси

м. балл 

Средний 

балл 

 

Биология 

минимальный 

порог – 36 б. 

Архипова И.В. 11-А 3/3 53 79 61,7 

11-Б 3/3 73 86 81,7 

Итого 
6/6   72 

 

 

Химия 

минимальный 

порог – 36 б. 

 

Фельдман Л.В. 

11-А 0 0 0 0 

11-Б 3 75 79 77 

Итого 
3   77 

 

Информатика 

и ИКТ 

Донской Д.В. 11-А 2/2 46 68 57 

Итого 2/2   57 



минимальный 

порог – 40 б. 

 

 

Физика 

минимальный 

порог – 37 б. 

 

 Щепилина Т.И. 

11-А 5/5 44 74 59,6 

11-Б 7/7 41 71 54,7 

Итого 12/12   57 

 

 

Общество-

знание 

минимальный 

порог – 42 б. 

Митин О.А. 

  

11-А 4/4 50 71 63,5 

11-Б 9/8 47 76 59,5 

Итого 

13/12   61 

 

История 

минимальный 

порог – 32 б. 

  

Филимонова В.А. 

  

11-А 3/3 50 70 60,7 

11-Б 5/4 22 77 50 

Итого 

8/7   54 

 

Литература 

минимальный 

порог – 32б. 

Марченков Е.В. 11-А 1/1 54 54 54 

Ампилогова Т.В. 11-Б 3/3 78 82 79,3 

Итого 4/4 3 100 73 

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору 64,4 

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору составил -64,4 б. По итогам сдачи 

предметов по выбору в форме ЕГЭ 19 учеников получили баллы от 70 и выше, что 

видно из приведённой ниже таблицы: 
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Количество учеников, набравших указанные баллы 

 70-79 баллов  80-89 баллов  90-100 баллов 

1. Литература  4 3 2 1 0 

2. физика 12 3 3 0 0 

3. История  8 3 3 0 0 

4. Химия  3 3 3 0 0 

5. Биология  6 4 2 2 0 

6. Общество 

знание 

13 3 3 

 

0 

 

0 

 Итого  46 19 16 3 0 



В целом школа имеет 27 результатов от 70 до 100 баллов по 

общеобразовательным предметам за курс среднего общего образования. 1 

выпускник не набрал проходного балла по предметам по выбору – 

обществознание и история. 

В сравнении с результатами прошлого года мы имеем следующую картину 

результатов сдачи ЕГЭ: по пяти общеобразовательным предметам средний балл 

по ЕГЭ в 2017 году выше, по двум предметам: по математике и истории ниже. 

№ 

п/п 

Название предмета Средний 

балл ЕГЭ 

в 2015 

году 

Средний 

балл ЕГЭ 

в 2016 

году 

Средний 

балл ЕГЭ в 

2017 году 

Разница в баллах 

в сравнении с 

прошлым годом  

1.  Русский язык 67 65 71  + 6 

2.  Математика (проф.) 45 55  53 -2 

3.  Биология 61 33 72 +39 

4.  Химия 64 38 77 +39 

5.  Информатика и ИКТ --- --- 57  

6.  Физика 52 56  57 +1 

7.  Обществознание 54 44 61 +17 

8.  История  55 63 54 -9 

9.  Литература 61 73 73 0 

10.  География Не 

выбирают 

Не 

выбирают 

Не выбирают Не сдавали 

11.  Английский язык 54 82 Не сдавали Не сдавали 

Итого по школе 57 56,6 63,8 +7,2 

 В целом по школе средний балл сдачи ЕГЭ по всем учебным дисциплинам в 2016 

– 2017 учебном году составил 63,8, что на 7,2 балла выше, чем в предыдущем 

году.  

Получение аттестатов о среднем общем образовании с отличием 

 2015 г 2016 г 2017 г. Разница в 

количестве 

в сравнении 

с прошлым 

годом 

Численность/удельный вес 

численности/ выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием. 

6 чел. /12 

% 

4 чел./ 15 

% 

9 чел./25 % +5 чел. 



  
Исходя из полученных результатов можно сделать следующий вывод:  

1) Результаты ГИА обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году, в основном соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

2)Деятельность всех участников образовательного процесса по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ в целом, осуществлялась на оптимальном уровне.  

3) Администрация школы грамотно спланировала и разработала систему 

мероприятий по оптимизации подготовки обучающихся к ЕГЭ в 2016 -2017 

учебном году; 4) Учителя – предметники провели всестороннюю работу по 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по общеобразовательным предметам.  

В учебном году школа принимала участие в муниципальном мониторинге 

результативности учебного процесса по русскому языку в 5 классах, в 

региональном мониторинге по математике 5-7 классов. МБОУ «СОШ имени А.М. 

Горького» участница национальных исследований качества образования (НИКО) 

по ОБЖ в 8 классах и Всероссийских проверочных работ (ВПР) уже традиционно 

по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах, а также в 

форме апробации в 5 классах (русский язык, математика, биология, история) и в 

11 классах (история, биология). 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. 

 

Целью методической работы являлось комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 

организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных 

требований решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у 
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обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для дальнейшего 

самоопределения и самореализации. 

В 2016-2017 учебном году были определена следующая основная задача 

методической работы: 

- повышение качества уроков, учебных занятий и внеурочной деятельности 

посредством создания единого образовательного пространства для всех 

участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

 В реализации поставленных задач главную роль играет методическая 

служба школы. Роль методической работы школы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые инновации, технологии, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

Педагогический коллектив школы работал по двум приоритетным 

направлениям:  

Приоритетными направлениями работы школы в 2016- 2017 учебном году 

были следующими:  

1. Организовать деятельность школы по повышению качества обучения 

школьников за счёт активизации использования учебно – интерактивного 

оборудования, реализации системно – деятельностного подхода, освоения 

проекно-исследовательской технологии каждым педагогом, обеспечивающих 

успешность каждого ученика, четкое соблюдение критериев оценивания по 

предметам;  

1. Создать условия для качественной подготовки выпускников к сдаче 

экзаменов по выбору в рамках итоговой аттестации.  

2. Продолжить реализацию ФГОС ООО второго поколения в 5 х и 6 х 

классах. 

В связи с этим был определен следующий круг задач: 

 разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ООО; 

 изучение и внедрение в практику работы школы новых технологии; 

создание проблемных групп учителей МО, апробирующих эти технологии; 

  совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 совершенствование содержания и качества образования в условиях 

инклюзивного образовательного процесса; 

 создание здоровьесберегающей школьной среды; 

 развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности,  

 развитие внешнего партнёрства для достижения целей Программы. 

Основная методическая проблема: «Создание адаптивной 

образовательной среды с минимальными образовательными, материальными и 



социальными барьерами и достижение новых высоких образовательных 

результатов при сохранении здоровья всех обучающихся инклюзивной школы». 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики урока, индивидуальной и групповой работы, развитие творческих 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой.  

В 2016-2017 учебном году были использованы следующие традиционные 

формы методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 методические объединения; 

 работа учителей над самообразованием; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение и анализ уроков; 

 проблемные группы МО по изучению основ новых технологий; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических работников. 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический 

совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, где 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

 К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого- педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали 

выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым 

вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 3 тематических педсовета, 

связанных с методической темой школы.  

Тематические педсоветы 2016-2017 учебного года. 

Месяц Тема Выступления 

ноябрь Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

Зам.директора по УР Щепилина Т.И. – 

основной доклад. 

Зам.директора по ВР Иванова С.А. –

воспитательное направление. 



Зам.директора по начальной школе 

Железнова М.И.  

Владение интернет- ресурсами – 

необходимое требование 

профессионального стандарта 

педагога. 

Донской Д.В. учитель 

информатики 

Использование интернет- ресурсы 

на уроках начальной школы. 

Учитель начальных 

классов: Клецова Л.А. 

февраль Школьное самоуправление как 

фактор социализации и 

самореализации личности 

учащегося. 

 

Директор школы Иванова 

С.А. – основной доклад 

Самоактивизация – одна из 

функций ученического 

самоуправления в начальных 

классах. 

Дивненко М.В. 

 

 

 

Школьное самоуправление как 

фактор социализации и 

самореализации личности 

учащегося средней ступени. 

Иончикова С.Н 

Педагогическое стимулирование 

лидерства – условие развития 

ученического самоуправления. 

Фельдман Л.В. 

апрель Организация проектно-

исследовательской деятельности– 

основной стимул создания 

образовательно – развивающего 

пространства.  

Зам.директора по УР 

Щепилина Т.И. – 

основной доклад. 

Директор школы  

Иванова С.А.  

Метод проектов в деятельности 

учащихся как требование ФГОС. 

Седакова Т.В. учитель 

ИЗО и технологии. 

Групповой проект - форма 

мотивации деятельности 

обучающихся с различными 

способностями 

Учитель начальных 

классов: Лазутина Е.А. 



Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора 

проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

 Работа методических объединений, направленная на повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на 

развитие его творческого потенциала, на совершенствование образовательного 

процесса и достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников протекает эффективнее при активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях. 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

семь школьных предметных методических объединений: 

- МО учителей математики, информатики и физики (рук. Бударина А.Ю.); 

- МО русского языка и литературы (рук. Бычко Н.И.); 

- МО истории и обществознания (рук.Филимонова В.А.) 

- МО иностранного языка (рук.Булгакова М.В.); 

- МО биологии, географии, химии (рук.Архипова И.В.); 

- МО начальных классов (рук.Маркова Е.В.) 

- МО физической культуры, технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ (рук.Седакова 

Т.В.); 

Содержание и формы организации работы в них определялись, исходя из 

специфики учебных дисциплин, поставленных задач, а в отдельных случаях – из 

необходимости срочно обсудить ту или иную проблему. .Их деятельность была 

направлена на решение следующих задач: 

- внедрение ФГОС ООО, 

- составление рабочих программ по предметам, 

- организация работы по обучению детей с ОВЗ и составление 

коррекционных рабочих программ. 

- повышение профессионального, теоретического, методического уровня 

педагогов, 

- координация выполнения программ по предметам, 

- организация исследовательской работы, 

- организация работы с одаренными детьми, 

- организация внеклассной работы. 



Традиционным видом работы МО являются предметные недели, которые 

направлены на формирование стойкого интереса учащихся к процессу обучения. 

Темы методических объединений в основном соответствовали 

методической 

теме школы и задачам, стоящим перед нашим образовательным 

учреждением. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с 

учителями, направленную на совершенствование образовательного 

процесса и включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые 

решает педагогический коллектив: 

- изучение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- методики создания и систематизации дидактического материала 

уровневого контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской 

деятельности и др. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей учащихся. 

Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению 

внутришкольного контроля. 

Продуктивно работали учителя МО математики, информатики и физики, 

МО русского языка и литературы, МО биологии, географии, химии. 

МО начальных классов. Учитель начальных классов Винокурова Н.Е. стала 

призером муниципального этапа всероссийского конкурса « Учитель года», 

представив урок окружающего мира по теме: «Народные промыслы твоего края». 

Учителя были участниками районного семинара на базе МБОУ «Бошинская 

СОШ» по теме: «Роль материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС".  



Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. Учитель математики Бударина А.Ю. была в числе 

приглашенных для участия в программе областных открытых педагогических 

чтениях «Современное естественно-математическое образование: новые 

требования, новые возможности» по теме «Использование технологии веб – 

квест как средство активизации познавательной деятельности». 

 Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в 

себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио учителя; 

 создание портфолио обучающихся; 

 мониторинг достижений обучающихся; 

 Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались.  

Особое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. Традиционно в декабре был проведен День открытых 

дверей. В этот день учителя первой и высшей категории, пригласили на открытые 

внеклассные мероприятия своих коллег и гостей. При проектировании и 

проведении открытых уроков и мероприятий акцент был сделан на расширение 

сотрудничества участников образовательного процесса и соблюдение единства 

требований в рамках действующего законодательства. 

Традиционными видами работы в школе являются методические 

предметные недели. В соответствии с планом работы на 2016 – 2017 учебный год 

и с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров с 01.02.17 по 10.04.17 проводились предметные методические недели.  

Цель проведения предметных недель: повышение профессиональной 

компетенции учителей в рамках научно-методической работы, а также для 

развития познавательной, исследовательской и творческой активности 

обучающихся. Перед коллективом школы стояли задачи: 

1) совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

2) вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую и проектно-

исследовательскую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

3) выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины.  



В рамках предметной недели проводились: 

 нетрадиционные открытые уроки по предмету; 

 внеклассные мероприятия по предмету (ам) или общешкольные 

мероприятия. 

 защита проектов (мини-проектов) 

Методическая неделя – это форма изучения, распространения и обобщения 

педагогического опыта. Для успешной реализации поставленных задач был 

разработан план проведения методических недель. 

 План проведения методической недели. 

№ Воспитательн

ое 

направление 

Предметы Сроки Ответственные  

1. Февраль 

Месячник 

«Военно – 

патриотическо

го 

воспитания» 

 

Предметная неделя ИЗО, 

музыки, технологии, ОБЖ, 

физической культуры 

 

30.01.17-

04.02.17. 

Руководитель МО 

Седакова Т.В.  

Предметная неделя истории и 

обществознания 

06.02.17-

11.02.17. 

Руководитель МО 

Филимонова В.А. 

Предметная неделя начальных 

классов 

13.02.17-

18.02.17. 

Руководитель МО 

Маркова Е.В. 

2 Март 

Месячник 

«Духовно – 

нравственного 

воспитания» 

Предметная неделя русского 

языка и литературы 

06.03.17-

11.03.17. 

Руководитель МО 

Бычко Н.И. 

Предметная неделя математики, 

информатики и физики 

13.03.17.-

18.03.17. 

Руководитель МО 

Бударина А.Ю. 

Предметная неделя иностранного 

языка 

20.03.17.-

25.03.17 

Руководитель МО 

Булгакова М.В. 

3. Апрель 

Экологически

й месячник 

«Сквозь 

тернии к 

звездам!» 

Предметная неделя биологии, 

географии и химии 

03.04.17-

08.04.17 

Руководитель МО 

Архипова И.В. 

В 2016/2017 учебном году большое внимание уделялось изучению и 

использованию ведущей технологии ФГОС второго поколения – проектно- 

исследовательская деятельность учащихся. Учителя различных ШМО являлись 

делегатами ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» для руководителей научных обществ обучающихся, 

педагогов образовательных организаций Брянской области в ГБУДО 



«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА им. Ю. А. ГАГАРИНА». 

А в стенах школы семинар по теме «Проектное обучение: что, как, когда?», 

в работе которого приняли участие учителя, работающие в 5-11 классах. С 

докладами по теме «Использование метода проектов в учебном процессе» 

выступили Седакова Т.В. ( учитель технологии и ИЗО), «Групповой проект - 

форма мотивации деятельности обучающихся с различными способностями» -

учитель начальных классов Лазутина Е.А., учитель начальных классов. Высокий 

уровень имели учебные научно-практические конференции по физике, биологии, 

химии, экологии для старшеклассников. 

Доклады и сообщения по теме были хорошо подготовлены, 

иллюстрировались наглядным материалом. К семинару была подготовлена 

компьютерная презентация по теме «Метод проектов». Учителя поделились 

своим опытом работы, рассказали о том, как разработать и провести учебный 

проект. Особое внимание уделили алгоритму подготовки проекта, системе 

действий ученика и учителя на разных стадиях работы над проектом, выбору 

различных форм презентаций проекта. После проведения семинара учителя 

показали свой опыт применения данного метода на примере одного из своих 

уроков.  

Мастера педагогического труда пополнили творческую мастерскую 

разработками, видеофрагментами и презентациями конкретных новых 

педагогических технологий, необходимых для реализации ФГОС второго 

поколения. Каждое методическое объединение представило: 

Тематика заседаний ШМО и педсоветов и проведение методических 

предметных открытых мероприятий отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

В основном поставленные задачи учебно - методической работы на 2016-

2017 учебный год были выполнены. Повысился профессиональный уровень 

учителей. Эффективность работы педагогического коллектива доказывает и 

успешное прохождение итоговой аттестации выпускников школы обязательных 

предметов и предметов по выбору за курс основного общего и среднего общего 

образования.  

Медалисты школы подтвердили свои достижения максимальными и 

высокими баллами ЕГЭ по предметам.  

ЗАДАЧИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Анализ всей учебно-воспитательной деятельности в целом позволяет 

сделать вывод: план учебно-методической работы школы выполнен. 



Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все 

овладели 

этим навыком; 

пополняются методические копилки учителей; 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены 

в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов). В ходе предметных недель 

учителя проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы 

их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня; 

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя). 

Исходя из вышеизложенного основными задачами учебно-методической 

работы на новый учебный год являются: 

в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную 

заняться научной организацией труда; 

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием 

творческих способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 



самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. 

Расширить сеть учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 

спланировать цикл открытых уроков по ШМО с учетом реальных 

возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков; 

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения 

различных мероприятий во время предметных недель; 

продолжить работу по наиболее востребованным технологиям в обучении: 

проектная деятельность, использование информационно-компьютерных 

технологий в обучении. 

 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность 

школьника как носителя социально-ценностных отношений, как 

индивидуальность с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно 

проявляющая личностное «Я». Поворот школы к личности ребенка вынуждает 

искать методические решения, особенно в воспитательной работе. 

Деятельность школы в режиме инновационного развития потребовала 

радикальных изменений в организации и управлении воспитательной работой, 

цель которой заключается в формировании у учащихся качеств свободной 

личности, гармонично развитой, подготовленной духовно и физически к 

самостоятельной жизни в обществе. 

 Педагогический процесс в школе должен строится на идеях 

гуманистического воспитания. В современном российском обществе воспитание 

должно быть направлено на всестороннее гармоничное развитие личности. 

Современный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Т. о. основная цель воспитательной системы образовательных учреждений: 

«Создание в школе условий для развития личности: 

 социально активной, сочетающей в себе высокие нравственные 

качества, творческую активность и гражданственность; 

 мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации; 

 творческой, духовной, стремящейся к познанию; 

 гуманной, стремящейся к миру, милосердию и доброте; 



 владеющей правовыми знаниями, трудовыми навыками, ведущей 

ЗОЖ; 

 любящей свою Родину». 

  

 Цель воспитательной работы школы в 2016-2017- учебном году-  

 воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии, развитие свободной и ответственной личности, 

гражданина и патриота. 

 

Приоритетные задачи воспитания на 2016-2017 учебный год. 

 1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 

развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

 2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться. 

 3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное 

отношение к обществу и самому себе. 

 4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм 

культурного человека. 

 6. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию 

 школьного коллектива и украшающих его жизнь. 

 7. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять 

больше внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности. 

 8. Совершенствовать систему работы с классными руководителями. 

 9. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления. 

 10. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

 педагогического коллектива в области воспитания детей. 

 11. Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 

 12. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 



 • Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 • Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 • Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 • Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 • Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 • Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 • Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; социума; 

школы и семьи; 

Направления инновационного поиска  

педагогического коллектива школы: 

 Внедрение современных инновационных воспитательных технологий, 

направленных на предоставление школьникам широкого спектра возможностей 

освоения знаний, развития их самостоятельности и творческого мышления, 

самопознания и самореализации. 

 Создание условий для адаптации, становления, развития и 

саморазвития учителей и классных. руководителей, их профессионального роста. 

Применение интерактивных методик при организации классных часов, способов 

их сочетаний в рамках проведения единого классного часа, индивидуализация 

процесса воспитания школьников. 

 Совершенствование системы совместной работы школы и вузов в 

целях создания модели непрерывного профессионального образования. 

 Соблюдение норм и правил здоровье сберегающей педагогики. Цели 

воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе, во вне учебное время и в досуговом периоде. 

 Основные программы, используемые для осуществления 

воспитательной деятельности: 

 Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности;  

 Программа формирования законопослушного поведения 

обучающихся; 



 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда 

обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-правовое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственно-эстетическое; 

 Коммуникативное; 

 Трудовое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 В целом воспитательная деятельность была многоплановой и 

разносторонней. Она заключалась в педагогической целесообразной организации 

жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется 

план воспитательной деятельности с классным коллективом, составленным в 

соответствии с конкретным классом, конкретными личностями учеников, с 

конкретными задачами, которые ставит перед собой воспитатель, 

способствующих формированию познавательного нравственного, 

коммуникативного эстетического и физического потенциалов ребенка. 

 Анализ планов классных руководителей за прошедший год показал, что 

большинство классных руководителей составляет их на основе целевых программ 

«Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоровье» и правильно 

понимает поставленные перед ними задачи. Хорошо и обоснованно сделанный 

анализ работы за прошедший год, характеристика классного коллектива, грамотно 

поставленные задачи и способы их решения. Хотя молодые классные 

руководители требуют внимания и методической помощи, такие как Булгакова 

М.В., Кузнецова О.А.. 

 По завершению учебного года каждым классным руководителем был 

проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 

учебный год.  

 В большинстве классных коллективов были созданы условия для 

творческого развития личности, в некоторых недостаточным было количество 

мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят. По 



сравнению с прошлым годом хочется отметить возросшую творческую 

активность как педагогов, так и учащихся. Ко всем мероприятиям, проводимым в 

школе и классах, классные руководители подходили творчески, стараясь 

использовать новые, интересные формы, заинтересовать ребят. Так, например, во 

многих случаях при подготовке праздничных концертов и мероприятий, 

проводимых в стенах школы, презентации и подбор музыкального сопровождения 

готовили учащиеся. Благодаря тому, что многие кабинеты оснащены 

компьютером, все мероприятия и классные часы проводятся с использованием 

ИКТ. Многие классные часы отличались неординарностью, интересным подходом 

в предоставлении материала. Классные руководители, совместно с психологом, 

социальным педагогом, библиотекарем и заместителем директора по ВР 

стараются создавать положительный психологический климат в классных 

коллективах (проводится тестирование, анкетирование, опрос, индивидуальные 

беседы как с учащимися, так и с их родителями.) Ежедневно классный 

руководитель и социальный педагог выявляют учащихся, пропускающих занятия, 

выясняет причину пропуска уроков, т.е. держит тесную связь с детьми и 

родителями.  

Анализ системы внутришкольного контроля по количеству призовых мест, 

открытых мероприятий и классных часов показал, что наиболее эффективно в 

этом учебном году проявили себя следующие учителя и классные руководители: 

Нехаева В.А ,Маркова Е.В., Винокурова Н.Е.,Макеенкова Н.И., Макевит И.В., 

Ампилогова Т.В., Фельдман Л.В., Бычко Н.И., Архипова И.В. 

 Профессиональная компетентность классных руководителей соответствует 

требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо изучать передовой 

опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

 Общешкольные мероприятия занимают в структуре школьной жизни 

важное место. Цели их разнообразны: несут дополнительную информацию, 

расширяют кругозор, развивают учащихся. Но главная их цель: взорвать 

обстановку однообразия, монотонность умственного труда – праздником чувств, 

эмоций, радостных переживаний. Детям это необходимо. Кроме того, 

общешкольные мероприятия – это арена талантливых, амбициозных, волевых 

ребят для проявления творческих способностей, самоутверждения, тренировки 

воли. 

 Подготовка досуговых мероприятий позволяет развивать инициативы и 

творчество учащихся, формировать организаторские и самоуправленческие 

навыки. Каждый может стать организатором. Досуговая деятельность позволяет 

«втянуть» в свое поле «трудных» учащихся и тех, кто не может отличиться в 

учении. 



 Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году построена по 

тематическим периодам. Каждый период завершается общим итоговым 

мероприятием. Большая воспитательная работа была проведена в рамках военно-

патриотической работы. 

По плану проводились мероприятия, посвящённые году экологии в России( 

2017г), при подготовке которых принимали участие учителя биологии и 

географии, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, сотрудники 

районной библиотеки. 

 Главным условием и средством развития детей является организация 

разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности. 

Ожидаемый результат - это воспитание свободной, творческой, жизнелюбивой 

личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению. 

Предполагается, что высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы, создаст положительную репутацию 

школы. 

I ПЕРИОД « БРЯНЩИНА ЛЮБИМАЯ МОЯ» 

Цель: воспитание любви и уважение к своей малой Родине, гордости за свой 

край, свою историю, своих земляков, показать значение физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа жизни. 

II ПЕРИОД «ТЫ ШКОЛЫ СВОЕЙ ХОЗЯИН: ДУМАЙ, МЕЧТАЙ, ТВОРИ» 

Цель: гражданско- патриотическое воспитание: воспитание чувства 

ответственности, любви к Родине, к своей школе, своему классу, воспитание у 

учащихся уважения и терпимости к другим взглядам, отличных от их 

собственных. 

Ш ПЕРИОД «ТЫ ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!» 

Цель: воспитание чувства прекрасного, чувства ответственности, любви и 

уважение к Родине, гражданско- патриотическое воспитание школьников, 

эстетическое развитие и развитие творческих способностей учащихся.  

IV ПЕРИОД «ЧЕСТЬ ШКОЛЫ - ТВОЯ ЧЕСТЬ» 

Цель: показать роль коллектива в формировании гражданских качеств 

личности, подведение итогов участия каждого учащегося в жизни класса, школы.  

Итогом работы каждого периода – яркое, традиционное дело. Это позволяет 

создать в школе периоды повышенной творческой активности; задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, 

прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия; 

организовать действенную помощь классному руководителю; сформировать 

коллективные ценности. 

Ключевое дело первого периода – праздник «Брянщина родная, мой 

любимый край», второго – день открытых дверей, посвящённый юбилею школы: 



«Ты школы своей – хозяин! Думай, мечтай, твори!», третьего – «Мы — 

наследники Победы, славу Родины храним!», четвертого – «Союз ума, добра и 

красоты» 

Подготовка к ключевым делам становится ярким, эмоциональным 

событием, надолго оставляет след в душах ребят. Всем известно, что традиции – 

это то, чем сильна любая школа, то, что делает ее неповторимой.  

ТРАДИЦИОННЫМИ ШКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ СТАЛИ: 

 сентябрь – линейка ко дню освобождения Брянщины – 17 сентября "Средь многих 

дней одна есть дата"; 

 октябрь –конкурс поделок «Природа и фантазия»; 

 ноябрь – Осенний бал ; 

 ноябрь -конкурс чтецов "Родина моя"  

 декабрь –день рождения школы – 6 декабря; 

 декабрь –выставка поделок «Зимняя сказка» 

 январь –социальный проект «Дом РДШ сделаем с любовью»; 

 февраль –Месячник Юных патриотов "Ты гражданином быть обязан"; 

 февраль -Акция "Поздравим ветеранов" 

 март – конкурс «Лидер 21 века»; 

 март -конкурс открыток "Я поздравляю ветерана" 

 апрель - Единый классный час «Последние свидетели войны». Встреча с 

малолетними узниками концлагерей.   

 апрель- участие во Всероссийской акции "Георгиевская лента" 

 апрель – Смотр художественной самодеятельности 

 май - Акция "Мы помним Вас, ветераны" 

 май – Вахта Памяти, школьный конкурс боевых листков "72 годовщине Победы 

посвящается", торжественная линейка "Поклонимся великим тем годам", акция 

«Бессмертный полк». 

Все эти праздники и мероприятия дали возможность увидеть творческие 

способности детей, их наклонности, проследить систему взаимоотношений детей 

между собой и взрослыми. Выяснилось, что очень много детей тяготеет к 

театральному творчеству, практически большинство принимает участие в 

подготовке к праздникам. 

  



РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

В соответствии с планом методической работы школы на 2016 – 2017 

учебный год, в целях оказания действенной помощи классным руководителям, 

воспитателю ГПД, в улучшении организации воспитания школьников, обобщения 

и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей, воспитателя ГПД и 

руководства школы было организовано методическое объединение классных 

руководителей. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего 

ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учётом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в 

группе. 

 Приоритетные направления: 

 Воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

 Разработка индивидуально - ориентированных форм и способов 

воспитательного взаимодействия; 

 Формирование ценностного отношения к природе и окружающей 

среде;  

 Патриотическое и эстетическое воспитание учащихся;  

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Сбор и оформление материалов для школьного музея 

Единая методическая тема: « Педагогическая поддержка школьника- 

основа учебно-воспитательного процесса. Организация системной комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в классе.» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НА 2016-2017учебный год: 

"Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей" 

ЗАДАЧИ:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 



3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности  

 

 ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Работа творческих групп 

 Методические семинары и семинары «Адреса интересного опыта» 

 Заседания МО 

 Общешкольные мероприятия 

 Консультации 

 Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 

 Работа над темами самообразования. 

 Инновационная деятельность классных руководителей 

  Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4 заседания МО 

классных руководителей. 

Оперативных информационных совещаний - 6 

Индивидуальных консультаций для классных руководителей - 16 

1 заседание МО: Тема: «Анализ работы МО классных руководителей за 

прошлый учебный год. Организация работы классных руководителей на 2016-

2017 учебный год. Поиск эффективных решений» 

2 заседание МО: Тема: «Мастерство каждого учителя. Качество 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. Классный 

руководитель, его роль в становлении классного коллектива» 

 3 заседание МО: Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в 

контексте ФГОС»  

4 заседание МО: Тема: «Внеурочная деятельность-основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников» 

Консультации для классных руководителей проводились по 

следующим вопросам: 1. Содержание деятельности классных руководителей 



2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной 

работы с классом. 

3. Документация классных руководителей 

4. Организация работы с родителями 

5. Ученическое самоуправление в классе 

6. Классный час – это... 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим 

звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к воспитанникам. Классный руководитель 

прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, контролирует 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. Современный 

классный руководитель в своей деятельности применяет не только известные 

формы воспитательной работы, но и включает в свою практику новые формы 

работы с ученическим коллективом. Классный руководитель проектирует 

воспитательную систему класса вместе с детьми с учетом их интересов, 

способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями. 

Значимость классного руководителя со временем увеличивается. Сегодня он 

выполняет 3 функции: организовывает деятельность в классе, заботится о 

развитии и здоровье ребенка, помогает в решении проблем. 

Контроль и руководство воспитательным процессом. 

 Задачи: 

Обеспечение регулирования и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по воспитанию; 

Определение уровня воспитанности и степени комфортности учащихся. 

Формы внутри школьного контроля воспитательным процессом  

в 2016-2017 учебном году: 

 Посещение мероприятий и уроков; 

 Анализ работы и составление справок; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Посещение родительских собраний. 

Виды проверок: выборочный, тематический, фронтальный. 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: Растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  



Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

 Благодаря беседам, встречам с малолетними узниками - концлагерей ВОВ 

Куликовской В.А., Анненковой С.В. и др., дети узнали обо всех наиболее 

известных событиях ВОВ, со слезами на глазах слушали о блокаде Ленинграда, о 

концлагерях, собирали материал и готовили сообщения о пионерах-героях. По 

анализу анкетирования, по просьбе детей и классных руководителей, необходимо 

продолжить эту работу и совместно с советом школьного музея разрабатывать 

задания каждому классу с целью сбора материала и пополнения экспозиции музея 

данными о выпускниках школы, участниках Великой Отечественной войны.  

Патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения – одно из 

основных направлений работы школьного историко-краеведческого музея. 

 Школьный историко-краеведческий музей (руководитель Щёлокова Т.Г) 

ведёт активную поисковую, собирательскую и просветительскую работу, 

прививает интерес школьников к истории родного края. 

  В музее постоянно работают выставки: «Зрячие пули снайпера»; 

«Новые книги о Великой Отечественной войне»; «Дивизии, освобождавшие город 

Карачев»; «Солдаты Победы». «Герои Советского Союза – наши земляки», 

«Комдив Бахтизин»; «Храмы Карачева»; «Школьные годы чудесные»; «Трагедия 

Хацуни», «Я обязательно вернусь». 

Здесь проводят уроки по соответствующим темам истории и 

обществознания, литературы, уроки Мужества, встречи с ветеранами, вручение 

паспортов, прием в детскую организацию «Юная Россия». Традиционными стали 

встречи с ветеранами педагогического труда, поэтами-земляками, бывшими 

выпускниками школы. 

Школьный музей сотрудничает с районным советом ветеранов, 

возглавляемым Гарбузовой Р.С., районной организацией «Боевое братство» под 

руководством Тюкалова П.Ю., с организацией бывших малолетних узников 

концлагерей-председатель Куликовская В.А. организуются встречи, уроки 

Мужества школьников с фронтовиками и тружениками тыла, с участниками 

локальных войн, участвуют студенты Карачевского филиала ОГУ. Совет музея 

совместно с организацией «Юная Россия» и Советом старшеклассников проводит 
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акции «Ветераны живут рядом», «Победа входит в каждый дом», сбор 

материалом «История одной медали» 

Учащиеся школы в 2016-2017 учебном году стали победителями районных 

и областных конкурсов: 

 Щепетьев Александр и Ширяева Марина -3 место в районном 

конкурсе «Ратные страницы истории»; 

 команда ДЮП-лауреат 2место в районном конкурсе «Пою моё 

Отечество», вокальная группа –лауреат 2место,солист Нехаев Дмитрий –лауреат 

3место 

 стали лауреатами конкурса «Орлята учатся летать» вокальная группа 

и диплом 1степени солист Петрухин Арсений 

 «Семейная реликвия»-в номинации «Презентация» в старшей 

возрастной группе 1место заняла Логинова Валерия(7кл), в номинации «Эссе, 

рассказ,сочинение» в младшей группе 2место занял Осипов Тимур(5кл),в старшей 

группе 3место занял Вяликов Дмитрий(11кл) 

 Команда ДЮП в районном финале заняла 2место. 

 Волков Вячеслав -участник областного конкурса «Школьное 

краеведение» научно-исследовательская работа на тему: «Музыка, звучащая во 

времени» в номинации «Культурное и литературное наследие» 

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Провести цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Продолжить работу в школьном музее, принять активное участие в подготовке к 

празднованию дня освобождения Карачева от немецко-фашистских захватчиков. 

 РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Реализация подпрограммы «Здоровье» 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Работа с учащимися 

1. Классные часы в 1-11-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» - 21 



2. Общешкольная акция в рамках первого Брянского 

антинаркотического месячника 

3. Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, 

табакокурения на уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. – 14 

бесед 

4. Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-11 классы) 

5. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

6. Встречи со специалистами Брянского реабилитационного центра 

«Любовь» - 2 

7. Тематические родительские собрания-2 

 Совместная работа с ПДН и КДН 

1. Рейды в семьи, состоящие на профилактическом учете в КДН 

2. Беседы специалистов и просмотр фильмов о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркотиков.  

3. Профилактические беседы сотрудников ПДН с детьми «группы 

риска» - 6 

4. Анкетирование обучающихся 7,8, 9 классов по вопросам отношения к 

табаку, алкоголю и наркотикам. 

  

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание в 5-9 классах по вопросу 

«Безопасный интернет» 

2. Распространение среди родителей информации об учреждениях и 

организациях, осуществляющих диагностику, лечение, медико-социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. 

Распространение агитационного материала (на родительских собраниях). 

 Общая работа по учебному заведению 

1. Оформление помещений школы с использованием наглядной 

агитации 

2. Оформление выставки материалов по профилактике наркомании, 

СПИДа и табакокурения, туберкулёза в школьной библиотеке. 

3. Организация, оформление кабинета психолога для индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися. 

4. Оказание консультативной, психокоррекционной помощи 

несовершеннолетним, склонным к употреблению спиртного. (по мере 

необходимости) 

5. Контроль за посещением детьми группы риска кружков и секций. 

 В течение учебного года осуществляется организация каникулярного 

отдыха детей. 



 Помимо этого систематически проводятся: 

 тематические классные часы по пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению травматизма на воде и осеннем льду, оказанию первой 

медицинской помощи;  

 Дни здоровья; 

 Походы и прогулки в лес (весна/осень), экскурсионные поездки. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде 

молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества 

в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года 

активно велась работа по привлечению учащихся к занятиям в кружках, секциях, 

объединениях, функционирующих на базе школ и в учреждениях 

дополнительного образования детей, проводились дни здоровья и профилактики, 

викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, конкурсы рисунков, плакатов 

по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, беседы 

«Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», 

выступление школьной агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – 

да, вредным привычкам – нет».  

 В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое 

внимание уделялось детям, состоящим на учете в КДН, ВШК и с детьми группы 

"риска"  

ВЫВОД: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше внимания уделять проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся и детьми о роли здоровья в жизни человека и его сохранении, о 

предупреждении вредных привычек. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий школа ежегодно, в начале учебного года, участвует в 

профилактической акции "Внимание - дети!", которая проводится в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок. В школе распространялись фликеры для безопасного 

передвижения в тёмное время суток. 

 Кроме этого, школа работала по программе «Изучаем правила дорожного 

движения». Проведены мероприятия в различной форме: беседа «Твоё здоровье в 

твоих руках», устный журнал «Быть здоровым-модно!», «Влияние табака на 



организм ребёнка», выступление агитбригады «Скажем нет наркотикам!», час 

вопросов и ответов «Курение и здоровье – выбирайте сами» и другие. 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(2016-2017 учебный год) 

 У учащихся школы из-за учебных перегрузок часто проявляются проблемы со 

здоровьем.  

 Малоподвижный образ жизни, дефицит свободного времени, неумение 

организовать себя, ограничение общения с природой тоже приводит к ослаблению 

здоровья школьников. 

 Чтобы решить эти проблемы, в школе действует программа «Здоровье», которая 

будет помогать им в новом учебном году. 

Наиболее важной причиной пассивности учащихся на уроках является сегодня 

проблема состояния здоровья детей и подростков. Причем, если раньше 

ухудшение здоровья наблюдалось у выпускников и связывалось с экстремальным 

напряжением, то последние данные указывают на резкое ухудшение здоровья 

практически всех групп школьников. Самыми распространенными являются 

заболевания органов зрения, органов кровообращения, нарушения физического 

развития, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата. 

Статистические данные по группам здоровья 

 

 В результате анализа заболеваемости школьников выявлено следующее: 

наибольшая заболеваемость острыми респираторными заболеваниями отличается 

в 1 классе, снижается к 9 классу и вновь повышается к 10-11 классу, что вероятно 

связано с увеличением нагрузки и эмоциональными переживаниями в связи с 

экзаменами. К концу учебного года у школьников чаще обостряются хронические 

заболевания, головные боли, боли в животе, головокружения, что обусловлено 

нарастающим утомлением к концу учебного года. Обращения по поводу ВСД 

увеличиваются к концу учебного дня, недели, триместра, что связано с 

утомляемостью и недостаточной двигательной активностью. Хотя переход на 

занятия по триместрам значительно снизил пиковую заболеваемость острыми 

респираторными заболеваниями в классах, т.к. каникулярное время приходится на 

сезонные эпидемии заболеваний. 

Группы 

здоровья 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 412 408 343 463 473 484 486 

2 70 81 163 44 51 53 64 

3 116 123 82 60 62 46 85 

4 - - 8 10 10 10 15 



Далее по частоте обострения следует заболевание пищеварительного тракта, 

старшеклассники – чаще. Это связано с тем, что многие дети приходят в школу 

голодными. К сожалению, количество детей, охваченных организованным 

горячим питанием в школе уменьшилось в связи с ухудшением материального 

положения семей учащихся. 

Значительный удельный вес занимает заболевания опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, нарушение осанки), что связано со слабостью мышечной 

системы и связок, отсутствие контроля за позой ребенка, за подбором мебели. 

Актуальной остается проблема близорукости.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

ДЕТЕЙ ВНЕ ШКОЛЫ 

 Недостаточное калорийное и регулярное питание; 

 Недостаточная профилактическая работа в медицинских учреждениях 

 Неблагоприятная наследственность 

 Сложные экологические условия 

 Стрессовые ситуации при общении 

 Несоблюдения режима дня 

Исходя из того, что здоровье является комплексным понятием, 

охватывающим физическое, психическое и социальные стороны жизни человека, 

считать приоритетной задачей школы концентрацию усилий всего 

педагогического коллектива на укрепление здоровья и формирование здорового 

образа жизни учеников, обеспечив единое взаимодействие учителей, родителей, 

социально-психологической, медицинской службы школы и района. 

 Для этого необходимо: 

 Поднимать уровень физической культуры; 

 Проведение физзарядки в школе; 

 Регулярно проветривать помещения; 

 Классные комнаты содержать в чистоте; 

 Следить за освещением кабинетов; 

 Составлять расписание уроков, согласно нормативов школьной гигиены; 

 Увеличить число детей, питающихся в школьной столовой горячими обедами; 

 Выполнять все требования техники безопасности 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 Считать приоритетной задачей школы мобилизацию усилий педагогического 

коллектива на укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни 

учащихся. 

Для чего:  

 Продолжить работу по программе «Здоровье»; 



 Повысить качество учебно-воспитательного процесса на уроках физкультуры и 

ОБЖ; 

 Обеспечить массовое вовлечение школьников в организованные и 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом; 

 Объединить усилия педагогического, ученического и родительского коллективов 

в пропаганде здорового образа жизни; 

 На заседаниях родительского лектория уделять серьёзное внимание вопросу 

«Семья и здоровье ребёнка»; 

 Обеспечить сотрудничество педагогов и родителей в формировании здорового 

образа жизни семьи; 

 Создать состояние равновесия между адаптационными возможностями организма 

(потенциал здоровья) и условиями среды через оздоровительную и социально-

психологическую службы школы и района; 

 Продолжить методическую подготовку учителей по овладению практической 

психологией; 

 Продолжить работу классных руководителей по изучению личности учащегося; 

 Увеличить % охвата горячим питанием за счёт средств родителей; 

 Улучшить материальную и учебно-методическую базы школы за счёт 

приобретения спортивного инвентаря, оборудования, соответствующих 

методических разработок, позволяющих ввести в действие все механизмы 

реализации поставленных задач; 

 Расширить сеть спортивных кружков, опираясь на поддержку родителей, 

педагогов дополнительного образования Дома детского творчества, детской 

спортивной школы. 

 Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, активизировать работу сектора здоровья и спорта, 

ученического самоуправления, для повышения доли участия школьников в 

формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных 

коллективов по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 

саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как 

толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство 

долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 



активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. 

 Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к 

себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах: день Учителя, день матери, юбилей школы, Новогодние 

представления, 8 Марта, смотр художественной самодеятельности. Ответственно 

отнеслись к проводимым мероприятиям учащиеся 5,6,8,9,10,11,начальных 

классов. 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам, реализации социальных проектов. Благодаря работе учителей-

предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали 

призерами различных конкурсов.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий 

для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 

Ежегодно проводится классными руководителями совместно с психологом школы 

диагностика воспитанности. Проверено 27 классов – 650 ученика. 

 Таблица № 1. 

 Уровень воспитанности учащихся младшего звена  

 средней школы имени А.М. Горького май 2017 года 
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1 1А 28 27 27 27 26 26 26 28 14 14 0 выс. 

2 1Б 26 27 27 27 26 26 26 28 14 12 0 выс. 

3 1В 26 27 2 6 27 26 25 26 28 13 12 1 выс. 

4 2А 24 25 25 26 25 24 26 28 12 10 2 выс 

5 2Б 26 25 25 27 26 24 26 28 14 12 0 выс. 



6 2В 23 25 25 27 26 24 25 28 12 10 1 выс. 

7 3А 25 26 26 26 28 25 25 28 13 12 0 выс 

8 3Б 22 26 26 27 27 25 25 28 12 10 0 выс 

9 3В 24 26 26 27 27 25 25 28 15 9 0 выс 

10 4А 23 26 26 27 27 24 26 28 12 10 1 выс 

11 4Б 28 26 25 27 27 25 26 28 15 13 0 выс 

12 5А 26 26 27 27 25 25 26 29 15 11 0 выс 

13 5Б 26 28 26 26 27 24 26 28 14 12 0 выс 

14 5В 20 24 25 26 26 24 25 26 11 9 0 ср 

ИТОГО: 347 26 26 27 27 25 26 28 186 156 5 выс 

         54

% 

45% 1

% 

 

 

 Таблица №2. 

Уровень воспитанности учащихся среднего звена  

средней школы имени А.М. Горького 

май 2017 года 
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1  6А 27 24 24 26 26 24 25 27 14 12 1 ср 

2  6Б 28 25 25 26 26 25 25 28 15 13 0 выс 

3  6В 26 24 24 26 25 24 24 27 12 13 1 ср 

4  7А 25 25 25 25 27 26 26 28 13 12 0 выс 

5  7Б 23 25 23 25 25 24 26 27 10 11 2 ср. 

6  7В 23 25 23 25 27 23 25 27 10 11 2 ср. 

7  8А 25 24 24 26 27 24 26 27 13 12 0 выс. 

8  8Б 21 24 24 26 25 24 26 27 11 10 0 выс. 

9  9А 21 22 25 26 27 23 26 27 10 9 2 ср. 

10  9Б 20 22 24 25 27 24 26 27 10 8 2 ср. 

ИТОГО: 239 24 24 26 27 24 26 27 118 111 10 ср 

         49% 46% 5%  

 

  



 Таблица № 3. 

Уровень воспитанности учащихся старшего звена 

средней школы имени А.М. Горького май 2017 года 
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1 10А 24 25 25 26 27 26 27 28 14 10 0 выс 

2 11А 14 25 25 26 27 26 27 28 10 4 0 выс 

3 11Б 20 27 26 26 28 26 26 28 12 8 0 выс. 

ИТОГО: 58 26 25 26 27 26 27 28 36 22 0 выс. 

         62% 38% 0%  

 Таблица № 4. 

 Сводная таблица уровня воспитанности учащихся  

 средней школы имени А.М. Горького 

В течение года по плану и запросам педагогов, проводилось исследование 

психологического климата класса. Всего было исследовано 12 классов. 

Результаты исследования показали, что психологический климат в коллективах 

варьируется в зависимости от возраста исследуемых. Чем старше участники 

диагностики, тем благоприятней климат для личностного роста и развития 

каждого ученика. 

Заключение по результатам диагностического исследования. 

(2016-2017 учебный год) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Методы исследования: анкета. 

Диагностика проводилась по методике разработанной А. А. Андреевым. 

В психологическом исследовании участвовали учащиеся: 1а, 2а3а, 4а, 5а, 6а 

7а8а, 9а, 10а, 11а классов 

Всего в опросе участвовало 262чащихся. 

№ п/п Классы Количество 

учащихся 

Уровни проценты 

В С Н В С Н 

1 1-5 347 186 156 5 54% 45% 1% 

2 6-9 239 118 111 10 49% 46% 5% 

3 10-11 58 36 22 0 62% 38% 0% 

ИТОГО: 644 340 289 15 53% 45% 2% 



По результатам опроса составлен сводный протокол. 

№п/п Класс Кол-во 

учащихся 

Уровень 

удовлетворенности 

Проценты 

В С Н В С Н 

1 1а 28 24 4 0 86 14 0 

2 2а 24 18 6 0 75 25 0 

3 3а 25 18 7 0 72 28 0 

4 4а 23 17 6 0 74 26 0 

5 5а 26 18 8 0 69 31 0 

6 6а 27 17 9 1 63 33 4 

7 7а 25 17 7 1 68 28 4 

8 8а 25 15 9 1 60 36 4 

9 9а 21 11 9 1 52 43 5 

10 10а 24 16 8 0 67 33 0 

11 11а 14 7 6 1 50 43 7 

Итого 11 262 178 79 5 68 30 2 

Анализ результатов исследования уровня удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью показал, что высокую степень удовлетворенности школьной 

жизнью отметили 178учащийся-68% Средняя степень удовлетворенности-79 

учащихся-30%. Неудовлетворенность школьной жизнью- 5 учащихся-2%. 

В основном высокий уровень неудовлетворенности был показан детьми с 

низким уровнем успеваемости, можно предложить неуспеваемость в учебной 

деятельности влияет на результат удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Заключение по результатам диагностического исследования. 

 (2016-2017 учебный год) 

Цель: определить степень удовлетворенности родителей работой школы.  

Методы исследования: анкета. 

Диагностика проводилась по методике разработанной Л. В. Байбородова. 

В психологическом исследовании участвовали родители учащихся: 1а, 

2а,3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а классов. 

Всего в опросе участвовало 188 родителей. 

По результатам опроса составлен сводный протокол. 

№п/п Класс Кол-во 

род-лей 

Уровень 

удовлетворенности 

Проценты 

В С Н В С Н 

1 1а 22 18 4 0 81 19 0 

2 2а 17 12 5 0 71 29 0 



3 3а 20 1 6 4 0 80 20 0 

4 4а 17 10 7 0 59 41 0 

5 5а 18 12 5 1 67 28 5 

6 6а 19 12 7 0 63 37 0 

7 7а 16 10 5 1 62 31 7 

8 8а 14 8 5 1 57 36 7 

9 9а 15 8 6 1 53 40 7 

10 10а 19 12 7 0 63 37 0 

11 11а 18 12 6 0 67 33 0 

ИТОГО 11 195 130 61 4  67 31 2 

Анализ результатов исследования, уровня удовлетворенности родителей 

работой школы показал, что высокую степень удовлетворенности школьной 

жизнью отметили 130 родителей - 67%. Средняя степень удовлетворенности-60 

родителей - 31%. Неудовлетворенность школьной жизнью – 4 родителя - 2%.  

 Большая часть родителей показала высокую степень удовлетворенности 

работы школы. Родители, которые не удовлетворены работой школы указывали 

на то, что не полностью реализованы возможности школьников в учебной 

деятельности, не все учащиеся нашли свою нишу в школьном сообществе. 

Рекомендации будут учтены при планировании работы школы в следующем 

учебном году. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ШКОЛЬНОГО  

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников. В нашей 

школе ученическое самоуправление осуществляется через ученический Совет.  

С 1999 года в школе работает детская общественная организация «Юная 

Россия», которая участвует в соуправлении жизнедеятельностью коллектива 

нашей школы.  

 ЦЕЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 



- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в 

общешкольных внеклассных мероприятиях высока.  

 Организация работает на основании следующих документов: положение 

ДОО, Устав, Программа, план работы на год. Направления работы д/о: 

гражданско-патриотическое,краеведческое,интеллектуально-досуговое, 

экологическое, спортивное, эстетическое. 

 В 2016-2017 учебном году работа в д./о была направлена на создание 

условий для развития и укрепления д./о, создание комфортных условий для жизни 

и учёбы учащихся школы, расширение кругозора ,организация досуговой работы 

в школе, укрепление взаимоотношение среди ребят. 

 Традиционно в сентябре был выбран совет юных россиян и совет 

старшеклассников; председатель совета юных россиян - Фиксин Иван, 

председатель совет старшеклассников –Кузнецова Влада. Сборы советов- 2 раза в 

месяц. Совет старшеклассников организовал и провёл следующие школьные 

мероприятия: День самоуправление, праздник ко дню учителя" Учителями 

славится Россия", новогодние утренники для учащихся 1-11классов, праздничный 

концерт "Дарите женщинам цветы", праздник Последнего звонка. Члены детской 

организации в течение года регулярно занимаются в «Академии детских наук» в 

школе и в школе актива при Карачевском ДДТ. Здесь ребята учатся планировать 

свою работу в д./о., организуют КТД, разучивают песни, игры, танцы, учатся 

искусству общения. Большая часть занятий проходит в форме тренингов, игр-

путешествий, интеллектуальных турниров. В этом году занятия проходили по 

следующим направлениям: «Искусство общения», «Я и моя организация», «Лидер 

и его команда», «Костер собирает друзей.» 

 Ребята детской организации МБОУ СОШ имени А.М. Горького ежегодно 

принимают участие в районных конкурсах: сбор-старт «Радуга интересных дел», 

Фестиваль «Родина моя», фотоконкурс "Жизнь цвета радуги", конкурс соц. 



проектов «Я- гражданин России», конкурс «Лидер и его команда», конкурс 

детской и пионерской песни «Орлята учатся летать», фестиваль д./о. «Планета 

детства». 

 Результаты участия в районных конкурсах:  

 2,3 места - в фотоконкурсе в различных номинациях и поощрительные 

грамоты;  

 2 место (Потапова Анастасия.)- конкурс "Лидер и его команда"; 

 1 место в районном этапе - конкурс соц.проектов "Я- гражданин 

России" (6б,8б класс);победитель в региональном этапе конкурса.  

 Лауреаты конкурса песен" Орлята учатся летать" стали вокальная 

группа и диплом 1степени получил солист Петрухин Арсений.  

 «Детство без границ» по номинациям были награждены:1место 

Иванова Ксения в акции «Экологический марафон» и 2место в областном этапе 

этого конкурса, «Игра-дело серьёзное», номинация:  

 « Мастер позитива»,1место заняла Шатохина Ольга «Салют, 

Пионерия»(возр.группа:11-13лет), «Салют, Пионерия» (возр.группа 14-16лет) 

1место Винокуров Дмитрий и 2место в областном этапе конкурса, в номинации 

«Красота рукотворная»- I место Шленкина Ксения, 9лет, в номинации «Рисунок» 

II место Нехаева Валерия, 12 лет и III место Шпачкова Анастасия, 15 лет, 

 В мае 2017 года делегация д/о "Юная Россия" принимала участие в 

районном фестивале "Планета детства" в РДК. 

С 1 сентября 2016года Карачевский район является опорной площадкой 

Брянской области по реализации программы Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское Движение 

Школьников», а средняя школа имени А.М. Горького г. Карачева – опорная 

школа по развитию Российского Движения школьников. В рамках РДШ в школе 

был сформирован школьный штаб, в состав которого вошли: председатель -

Потапова Анастасия, советники по направлениям, а также руководители 

направлений-педагоги: «Личностное развитие»-Седакова Т.В., «Гражданская 

активность»- Осипова Ю.Ю., «Военно-патриотическое направление»-Макеенкова 

Н.И., «Информационно-медийное направление»- Костин А.В. 

В течении учебного года актив РДШ провёл огромное количество 

школьных мероприятий и акций, дни единых действий РДШ, участвует в 

областных и Всероссийских конкурсах.  

Работа ведётся по четырём основным направлениям Российского Движения 

Школьников. 

В рамках направления «Личностное развитие» председатель школьного 

штаба РДШ, участник 1 съезда РДШ в г. Москва 18-19 мая 2016г, Потапова 

Анастасия приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 



лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер ХХI века», организатором которого являлся Департамент внутренней 

политики Брянской области и стала победителем конкурса в своей возрастной 

номинации. А также в феврале 2017г Потапова А. с командой приняла участие в 

районном конкурсе «Лидер 21 века» и стала призёром конкурса, приняла участие 

в полуфинале областного конкурса. В рамках популяризации здорового образа 

жизни актив РДШ провёл «День здоровья» в октябре 2016г, школьный этап 

Всероссийской акции «Приседайте на здоровье», «Жонглируй с РДШ». Команда 

учащихся школы стала призёром муниципального этапа соревнований 

«Президентские соревнования». 

Направление «Гражданская активность» развивается в школе давно и 

представлено добровольческой деятельностью волонтёрского отряда «Радуга 

добра», основанного в 2013 году. В октябре этого года 2 волонтёра школьного 

отряда приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2016» 

(Кузнецова В. И Иванова К. ). Одна из участниц конкурса-Иванова Ксения (в 

номинации-Юный волонтёр) стала единственной школьницей из Брянской 

области, которая была приглашена на Всероссийский форум добровольцев в г. 

Санкт-Петербург. В феврале 2017г в школе был создан экологический отряд 

«Зелёная планета», который начал свою природоохранную и агитационную 

деятельность. (руководитель Бычко Н.И.). Юные экологи принимают активное 

участие в мероприятиях года экологии в школе, во "Всероссийском Заповедном 

уроке», в акции "Покормите птиц". 21 марта организовали и провели акцию 

«Сдай макулатуру-помоги лесу», посвящённую Всероссийскому Дню леса. Всего 

было собрано и сдано 1500 кг макулатуры. Также участники отряда приняли 

участие во Всероссийском экоуроке «Разделяй с нами» (рук. Фельдман Л.В.), в 

рамках которого учились разделять мусор сами и учили других, рассказывали о 

том, как происходит разделение мусора в разных странах, предлагали свои 

варианты разделения мусора в нашем городе. 

21 апреля делегация МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» стала участницей 

областного семинара «Календарь единых действий Российского Движения 

Школьников» в Лопушской школе имени Н.М. Грибачёва,. Участники семинара 

поделились опытом работы о различных направлениях работы школы: личностно-

ориентированном, военно-патриотическом, гражданском, информационно-

медийном. Был широко освещен опыт работы школы как опорной площадки 

РДШ. Также на семинаре выступили члены экологического отряда «Зеленая 

планета», представив посредством форм наглядной агитации свою деятельность. 

24 апреля, в школе стартовала Всероссийская акция «Дерево Победы», 

приуроченная к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  



 В дальнейших планах эко-отряда уход за школьным клумбами, 

выращивание цветов и кустарников, посадка деревьев, уборка пришкольной 

территории, участие в городских субботниках, экологических акциях. В июне 

2017г экологи приняли участие во Всероссийском слёте юных экологов в г. 

Москве. 

Активно развивается военно-патриотическое направление РДШ: работает 

школьный историко-краеведческий музей, команда ДЮП, патриотический клуб 

«Патриот». Летом 2016г школа начала сотрудничество со Всероссийской 

общественной организацией ветеранов «Боевое братство», команда учащихся 

школы приняла участие в Международном молодежном военно-патриотическом 

лагере «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в г. Коврове Владимирской области. 

Учащиеся школы также приняли участие во Всероссийском конкурсе 

активистов школьного музейного движения (Фиксин И, Осипов Т.) и 

Всероссийском конкурсе воспитанников военно-патриотических клубов «Делай 

как я» (Винокуров Д.) и были награждены дипломами, а руководители ( Осипова 

Ю.Ю., Щёлокова Т.Г. ) благодарственными письмами от организаторов конкурса . 

Информационно-медийное направление РДШ является одним из самых 

современных и быстро развивающихся. Его целью является - воспитание 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою 

позицию, владеющих современными информационно-медийными компетенциями 

и имеющих высокий уровень культуры киберсоциализации. 

В МБОУ СОШ имени А.М. Горького создан пресс-центр и группа в 

социальной сети, юные журналисты публикуют свои работы на сайте школы, на 

страницах местной и региональной СМИ, школьный штаб РДШ организует 

дискуссионные площадки. 

В октябре делегация учащихся (5человек) стала участником Фестиваля 

школьных и молодёжных СМИ Центрального федерального округа «Репортёр» в 

г. Воронеж. А ноябре 2016г в Подмосковье состоялся Всероссийский «Слёт юных 

экологов», который объединил свыше 200 школьников из 45 регионов страны. 

Брянскую область представляла Иванова Ксения (7 класс), проект которой 

прошёл отборочный тур, и она была приглашена для участия в Слёте экологов. 

Итог Слёта -торжественное награждение авторов лучших проектов и победителей 

конкурса логотипов юных экологов. Иванова Ксения была награждена 

сертификатом Победителя «Слёта Юных экологов» в номинации «Лучший 

экологический проект». 

 А накануне Нового года учащиеся нашей школы: Косенкова Анна и 

Нехаева Алина ( 7 класс) и классный руководитель Ампилогова Т.В. побывали в 



Москве на Кремлёвской ёлке в составе делегации школьников от Брянской 

области.  

 Одно из интересных Всероссийских мероприятий, в котором участвовали 

школьники-горьковцы-Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман». 

Конкурс проходил в течении 3 месяцев с октября по декабрь 2016года. Его целью 

являлось развитие гражданской активности участников Российского Движения 

Школьников, повышение их творческого потенциала и добровольческой 

деятельности. По положению конкурса, команды школьников, получившие за 6 

этапов наибольшее количество баллов членов жюри и голосов в интернет 

голосовании, приглашаются в г. Москву для участия в Финале конкурса. И в 

феврале наша команда в составе 4 участников получила приглашение в Москву на 

финал конкурса «Флагман». 

В заочном этапе конкурсе приняло участие 138 школьных команд, а на 

финал в Москву были приглашены только 16 команд из разных регионов России. 

Девчонки-горьковцы, а наша команда была самой юной, были награждены 

специальным призом от Центра интеллектуальной культуры и спорта « Каисса», а 

также дипломами финалистов, подарками и сувенирами от организаторов. А 

видеоролик нашей команды «Горьковец» - Брянская область был представлен 

участникам встречи. Во второй день встречи мы стали участниками уникального 

мероприятия-старт нового федерального проекта «Всероссийская школа 

гражданской активности», которое состоялось в павильоне «Моя страна-моя 

Россия» ВДНХ. В настоящее время добровольцы-горьковцы участвуют в 

мероприятиях, проводимых в рамках «Всероссийской школе гражданской 

активности». 

 В марте активисты РДШ школы стали участниками Всероссийского 

конкурса «Телевизионные и новостные проекты среди юных журналистов», 

который прошел в г. Москве на базе информационного агентства ТАСС. Этот 

конкурс был посвящён школьным электронным СМИ и новостным страницам в 

социальных сетях. А также отдыхали и плодотворно работали в составе первой 

профильной смены информационно-медийного направления Российского 

Движения Школьников во Всероссийском детском центре «СМЕНА» в г. Анапе. 

А руководитель гражданского направления школьного штаба РДШ Осипова 

Ю.Ю. приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании в г.Санкт-

Петербург. 

С февраля по май 2017г актив школьного штаба участвует во 

Всероссийском конкурсе «Лига ораторов». Команда в составе 4 участников 

вышла в финал и была приглашены в ВДЦ «Орлёнок» в августе 2017г ( 

руководитель Иванова С.А.). Бусаева Ю. стала победителем Всероссийского 

конкурса проектов РДШ «Шаг в будущее страны» и была награждена поездкой в 



ВДЦ «Орлёнок» в августе 2017г. В мае 2017 года в МБОУ СОШ им. А.М. 

Горького г. Карачева – опорной площадки Российского Движения Школьников 

состоялся областной семинар- практикум «Из опыта работы опорной площадки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников» на территории Брянской области.» В 

семинаре-практикуме приняли участие представители образовательных 

организаций Карачевского района и других районов Брянской области. 

Организаторы мероприятия: Брянская региональная общественная организация 

«Ассоциация педагогических работников», Управление образования 

администрации Карачевского района, Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация Брянское отделение «Российское 

Движение Школьников». Участники встречи рассмотрели вопросы деятельности 

Российского Движения Школьников в Брянской области и перспективы развития 

движения в образовательных организациях. Работа семинара проходила на 5 

интерактивных площадках : "Юные экологи", "Гражданская активность", 

"Личностное развитие", "Военно-патриотическое" и "Информационно-медийное" 

направление, а так же двух экскурсионных - в историко-краеведческом школьном 

музее и комнате актива РДШ, на которых участники семинара приобретали новые 

знания, знакомились с достижениями и опытом развития Российского Движения 

Школьников в опорной школе имени А.М. Горького. 

 Завершился семинар-практикум дискуссией на тему: «Перспективы развития 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников», в ходе которой участники обменялись 

мнениями о мероприятиях семинара, поблагодарили хозяев: учащихся и 

педагогов за интересный опыт работы и гостеприимство. 

Весной 2017 года в рамках серии мероприятий «Читай с РДШ» состоялся 

Всероссийский конкурс сочинений «Мой личный дневник». Учащимся 4-х – 11-х 

классов предлагалось написать сочинение на одну из тем: «Жить, чтобы…», 

«Обязательно к прочтению!», «Добро пожаловать в мою семью», «Выбирая 

будущее вместе с РДШ» и другие. В конце мая были подведены итоги; к счастью, 

среди призеров оказались и школьники из Брянской области. Сочинение 

Марченкова Глеба, ученика 5 класса «МБОУ СОШ имени А.М. Горького» на тему 

«Добро пожаловать в мою семью» заняло II место. Призёры конкурса были 

приглашены в Москву 2 – 5 июня для награждения и участия в работе творческих 

площадок ежегодного книжного фестиваля «Красная площадь». Руководителем 

брянской делегации стал учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

имени А.М. Горького г. Карачева Марченков Е.В. 

Победителей и призёров конкурса «Мой личный дневник» награждали 3 

июня на Красной площади перед открытием традиционной московской книжной 



ярмарки. Дипломы вручали приглашенные гости – представители издательств, 

люди, чья деятельность связана с развитием и продвижением на рынке детской 

литературы. 

 Много разных проектов реализуется в школе в рамках РДШ, участвуя во 

Всероссийских мероприятиях наши ребята приобретают много новых друзей, 

которых объединяет любовь к Родине, социальная активность, желание принести 

пользу своей стране и понимание, что они являются и авторами и исполнителями 

своих дел в рамках РДШ. Каждый учащийся получил возможность развиваться по 

любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться своими 

навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны.  

Впереди у горьковцев много планов и творческого энтузиазма, а наша 

работа в рамках РДШ продолжается…….. 

 Грамотно спланированная и правильно организованная работа воспитывает 

в детях осознание своего труда, ответственность и желание заниматься 

общественной работой, помогает процессу социализации учащихся. Поэтому со 

стороны классных руководителей, педагогов ДО и заместителя директора по 

воспитательной работе должен осуществляться неформальный подход к 

школьному самоуправлению. Дальнейшая работа с органами школьного 

самоуправления – это важная задача на будущее. 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения 

детей к общественной жизни класса и школы.  

В 2014 году в школе был создан и зарегистрирован волонтерский отряд 

«Радуга добра». 

 Направлениями деятельности волонтерского отряда служат 4 блока: 

  «милосердие»; 

 «спорт и здоровый образ жизни»; 

  «наглядная агитация»; 

 «экологическое направление». 

 Участие в волонтёрском движении осуществляется учащимися средних и 

старших в свободное от учебного процесса время. 

 Основные цели и задачи волонтерского отряда «Радуга добра» : 

 развитие у учащихся высоких нравственных качеств путем 

пропаганды  

 идей добровольческого труда на благо общества и привлечения учащихся к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно- образовательных,  

 просветительских и др. проектах и программах). 

 апробация новых форм организации занятости детей для развития их  



самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни; 

  оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими  

жизненных ценностей; 

 развитие личностных качеств участников проекта, развитие  

 толерантности, готовность к сотрудничеству, способность к 

эффективной коммуникации, склонность к лидерской позиции; 

  трудовое становление личности учащихся и поддержка ученических  

инициатив; 

  вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной  

 помощи социально незащищенным слоям населения, охраной  

окружающей среды и другие; 

 расширение сферы вне учебной деятельности и вторичной занятости  

учащихся; 

  активизация волонтёрской деятельности в школе и закрепление этой  

социальной функции как традиции. 

Формы деятельности волонтерского отряда: 

  агитация к участию в волонтерском движения; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  организация и проведение общешкольных мероприятий (классные  

  часы, акции, концерты, конкурсные программы); 

  помощь в подготовке класса к общешкольному мероприятию в 

рамках волонтерского движения; 

  осуществление информационной деятельности (газеты, видео, фото,  

объявления); 

  разработка предложений по формированию приоритетных 

направлений  

в осуществлении деятельности волонтерского движения; 

  взаимодействие с государственными органами и общественными  

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности,  

направленной на привлечение молодежи к волонтёрству; 

  обмен наиболее результативным опытом работы отдельных групп,  

отрядов, членов волонтерского движения. 

За прошедший учебный год волонтёры подготовили и провели 4 концерта в 

центре социальной помощи для малолетних узников и ветеранов войны и труда, 

посетили Карачевский детский приют п. Согласие, , провели акции «Добро без 

границ», «Мы выбираем -жизнь», «Поможем больным детям», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти». 



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет 

и дополняет ,помогает создать индивидуальную образовательную среду для 

каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает 

его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, 

вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

 Педколлектив школы стремится сделать все возможное для того, чтобы 

разнообразить жизнь ребят. Ведь школы призвана вовремя определять интересы и 

склонности учеников и создавать условия для их развития, чтобы каждый ребенок 

занимался любимым делом. 

 Важную роль в развитии творческого потенциала личности играет 

досуговая деятельность. 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет 

и дополняет ,помогает создать индивидуальную образовательную среду для 

каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает 

его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, 

вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся 

 Именно в кружках, секциях, клубах, творческих группах школьники могут 

реализовывать свои способности, самовыразиться, самоутвердиться. Занятость 

учащихся во внеурочное время на протяжении всех лет обучения ребенка в школе 

находится под особым контролем.  

Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение 

документации, энтузиазм и целенаправленность - главные черты этих 

руководителей кружков. Они расширяют кругозор учащихся, активизируют их 

интерес. 

Учебные года 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

ДДТ 9,4 8,7 8,3 8,6 8,4 8,8 

Школа 

искусств 

13,2 14,3 14,1 19,0 17,0 19 

ДЮСШ 15,2 14,8 14,3 12,8 13,5 14,1 



ДК 2,8 3,2 3,8 3,2 3,5 3,1 

С/з «Спутник» 2,0 1,8 1,4 1,1 1 - 

ИТОГО 42,6 42,8 41,9 44,7 43,4 47,9 

Школьные    

Кружки  19,7 18,9 19,8 21,3 20,7 20,4 

Спортивные 

секции 

8,1 9,0 9,3 10,8 12,1 13,2 

ИТОГО 27,8 27,9 29,1 32,1 32,8 33,6 

 

ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

 Не посещает учреждения дополнительного образования 18,5 %. Школа 

поддерживает тесную связь с учреждениями дополнительного образования через 

различные формы работы:  

 посещения выставок и занятия в кружках ДДТ; 

 проведение классных часов посещение выставок в краеведческом музее; 

 занятия в школе искусств, проведение совместных мероприятий; 

 библиографические уроки и встречи с интересными людьми в библиотеках 

школьной и районной; 

 проведение кинолекториев, праздников 

 занятия кружках, посещение ТЮЗа, концертов, вечеров в ДК; 

 участие школьников в спортивных соревнованиях, в ДЮСШ; 

 занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ. 

  

33,6– в школе 18,5 –  

не 

занимаются 

47,9 –  

в дополнительных 

учреждениях 



Работа школьных кружков  

 2016-2017 учебный год 

№ п/п Название кружка Руководитель Кол-во  

уч-ся 

Классы 

1.  Хоровое пение Колбасова Е.Н. 60 5-11 

2.  Хоровое пение Колбасова Е.Н. 35 1-4 

3.  Литературный кружок Щёлокова Т.Г. 12 9-10 

4.  Духовой оркестр Бывальцев Е.Ф. 12 5-11 

5.  « Киностудия» Донской Д.В. 12 7-9 

6.  Народные танцы Щёлокова Т.Г. 14 9-11 

7.  Юный экскурсовод Щёлокова Т.Г. 12 6-11 

8.  Умелые руки Жукова Н.И. 18 5-11 

9.  Декоративно-прикладное 

творчество 

Седакова Т.В. 24 10-11 

10.  «Юный эколог»  Иванова С.А. 12 7-9 

11.  Юный библиотекарь Осипова Ю.Ю. 10 1-6 

ИТОГО 226  

 Работа школьных спортивных секций  

 2016-2017 учебный год 

№ п/п Название кружка Руководитель Кол-во  

уч-ся 

Классы 

1 Баскетбол Владимиров М.А. 29 5-11 

2 Лёгкая атлетика Владимиров М.А. 54 4-11 

ИТОГО   83  

Результат работы школьных кружков. 

 Лауреаты областного конкурса: Танцевальный коллектив 

Лауреаты зонального конкурса художественной самодеятельности: 

 Танцевальный коллектив, средняя вокальная группа 

Победители областных и районных выставок и конкурсов: 

 Декоративно-прикладное творчество (кружок) 

 районные конкурсы чтецов «Моя Родина» и «Живая классика». 

  Старшая вокальная группа 

  Солисты 

  



Результаты районных спортивных соревнований 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

2010-

2011 

уч.го

д 

2011-

2012 

уч.го

д 

2012

-

2013 

уч.г

од 

2013-2014 

уч.год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч.год 

1 Осенний кросс 1 1 1 2 2 2 1 

2 Гиревой спорт 2 3 3 3 4 4 2 

3 Настольный 

теннис 

- - - 1 1 2 1 

4 Лыжные гонки 2 4 3 4 4 - 4 

5 Баскетбол 1 1 1(ю), 

2(д) 

1(д),1(м) 1(д), 

1(м) 

3(м) 

1(д) 

2(д), 

2(м) 

6 Волейбол 2 1 2 2(д),3(м) 3(д), 

3(м) 

2(д) 

3(м) 

4(д) 

3(м) 

7 Весенний кросс 1 1 1 1 2 3 2 

8 Футбол 1 1 1 - 3 1(мини) 

3-(б.) 

1 

3(мини) 

9 Легкоатлетическа

я эстафета ко Дню 

Победы 

1 1 1 2 - - - 

10 Легкая атлетика 1 1 1 1 2 2 2 

11 ДЮП  

Клуб «Патриот» 

2 2 2 2 2 2 

 2 

2 

12  Районная 

спортивная 

спартакиада 

1 2 2 2 2 2 2 

 Результаты участия в районных мероприятиях 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014  

уч.год 

2014-

2015 

 уч .год 

2015-

2016 

 уч .год 

2016-2017 

уч.год 

1 Д Ю П («Клуб 

патриотов»)  

2 2 2 - 2  2 

2 Конкурс 

патриотическо

й песни 

1 2 2 2 1,1 2,2,3 

3 Конкурс 

пионерской 

1 2 1 1,2 1,2 Лауреат  

конкурса- 



песни  

«Орлята учатся 

летать» 

вокальная  

группа, 

диплом  

1степени- 

солист 

4 Выставка дек-

прикладного 

творчества 

1 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

5 Конкурс 

«Природа и 

фантазия» 

- 2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

6 Фотоконкурс 

«Жизнь цвета 

радуги» 

- 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 2,3,2 

 

7 Конкурс 

«Знатоки 

истории» 

1 - 1 1 - 2 

8 Смотр 

художественно

й 

самодеятельнос

ти 

1 1 1    

9 Хор 1, лауреат 

обл. 

конкурса 

1, 

лауреат. 

зоны 

1, лауреат 

обл. 

конкурса 

1, лауреат 

обл. 

конкурса 

1, 

лауреат 

обл. 

конкур

са 

Диплом  

3степени 

10 Старшая 

вокальная 

группа 

Младшая 

вокальная 

группа 

1, лауреат 

обл. 

конкурса 

 1, лауреат 

зоны 

1, лауреат 

района 

2, 

лауреат 

района 

Диплом  

2степени 

Диплом  

лауреата, 

лауреат зоны 



11 Оркестр 1, лауреат 

обл. 

конкурса 

 1, лауреат 

зоны 

1, лауреат 

обл. 

конкурса 

1, 

лауреат 

обл. 

конкур

са 

Диплом  

1степени 

12 солисты      Диплом 2и 

3 степени 

13 Квинтет 1, лауреат 

зоны 

   -  -  _ - 

14 Танцевальный 

коллектив 

1)Балалаечка 

2) Россиночка 

3)Тень над 

водой 

1, лауреат 

обл. и 

зоны 

1, лауреат 

обл. и 

зоны 

1, лауреат 

обл. и 

зоны 

1, лауреат 

зоны 

1, 

лауреат 

зоны 

Диплом  

лауреата, 

лауреат  

области 

Диплом 

3степени 

Диплом  

лауреата, 

лауреат  

области 

15 К В Н  Лауреат 

фестивал

я 

- - победите

ль в 

номинаци

и 

 2 

место 

Победитель  

в номинации 

16 Смотр музеев Финалист 

обл. 

конкурса 

 - финалист 

обл. и 

росс. 

конкурса 

- - 

17 Защита соц. 

проекта 

Победите

ли в 

номинаци

и 

1место в 

районе и 

2 место в 

области 

Победите

ли в 

номинаци

и 

 

2 место 

районе 

2 место 

районе 

1место 

в районе, 

диплом 

 победителя 

региона 

18 Конкурс 

музееведов 

  2 место в 

области 

 -   _ - 

19 Семейная 

реликвия 

     1,2,3 

20 Конкурс чтецов      1,2-район. 



«Живая 

классика» 

Участники  

Регионального 

 этапа 

21 Конкурс 

«Детство без 

границ» 

     1,1,1,1,,2,3,1 

22 «Битва 

диджеев» 

     2 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты 

личности является необходимым компонентом системы образования. 

Деятельность такой службы способствует повышению эффективности учебно-

воспитательной работы школы, формированию социально-активной личности. В 

рамках работы этой службы в школе в сентябре был создан совет по 

профилактике правонарушений, в состав которого входят: дирекция школы, 

психолог, учителя, председатель родительской общественности.  

Работа социального педагога велась по плану работы школы на 2016-2017 

учебный год. 

Цель – социальная адаптация личности ребенка в обществе.  

Задачи:  

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда. 

 Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

 Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

 Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования. 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Организация целевого досуга учащихся. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

заключение ПМПК.  

Для реализации поставленных задач предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция:  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи; 



 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция:  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в 

случае возникновения конфликта 

Организационная функция  

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспектора ПДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, 

педагогами и учащимися. 

 Контакт со службами по социальной защите семьи и детства, 

правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 Организация бесплатного питания. 

 Для успешного прохождения социальной адаптации личности ребёнка в 

обществе реализуются следующие программы, «Я выбираю жизнь» - программа 

профилактики суицидального поведения, «Программа профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений, бродяжничества», «Мы за 

здоровый образ жизни»-программа профилактики употребления ПАВ. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребёнка выражалась в таких 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей и других категорий). 

В течение учебного года 210 учащихся из многодетных, малообеспеченных 

семей. Традиционными стали посещение опекунских семей и заполнение актов 

жилищных условий в октябре, апреле. Документы подавались специалисту отдела 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. 

 В работе выделялось такое направление, как социально-педагогическая 

профилактика, коррекция, реабилитация. 

-это выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся; 

-обеспечение профилактической работы с учащимися «группы риска», 

состоящими на внутришкольном учёте; 



-пропаганда здорового образа жизни; 

-повышение уровня правовой грамотности учащихся с целью профилактики 

девиантного поведения. 

Для реализации задач по формированию у учащихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни и профилактике утомляемости в процессе 

учебного труда, а также профилактике правонарушений среди школьников в 

течение года велась следующая работа: 

 Проводились мероприятия, распространение информации, которые 

способствовали выработке негативного отношения к вредным привычкам, 

употреблению ПАВ. 

Проведены мероприятия совместно с психологом, заместителем директора 

по воспитательной работе: 

 "Неделя профилактики ПАВ", антинаркотическая акция "Родительский 

урок" акции "Классный час", "Молодёжь против наркотиков", "Мы выбираем 

будущее", декады здорового образа жизни. 

 Заместитель директора по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом организуют встречи-беседы с наркологом города, инспектором ПДН., 

работниками прокуратуры, молодёжного центра, отдела госнаркоконтроля, 

представителями духовенства.. 

Проведены следующие беседы, круглые столы, диспуты, игры: 

"Подросток и Закон", "Профилактика ПАВ", "Быть здоровым - модно", "Как 

не уставать в школе", "Незримый враг" - кинолекторий, "АНТИПАВ" - лекторий 

совместно с реабилитационным центром «Любовь», "Злой волшебник Табак", 

"Курение в общественных местах", "Вред курительных миксов", "Путешествие в 

страну Здоровья", "Жизнь - это...". 

Акции: "Мы выбираем будущее", "Выбор», «Семья-семье», «За здоровье и 

безопасность детей и молодежи». 

Участвовали в акциях «Добро без границ», операциях "Семья" и 

"Подросток" 

 Проведены видеолектории с обсуждением "Алкоголь разрушитель"; «Твоя 

жизнь-твоя ответственность», "Белая смерть" (7-11 классы), "Иван царевич и 

табакерка". Проведено анкетирование учащихся 10 классов, психологическое 

тестирование учащихся 7 – 11 классов с целью выявления отношения детей 

разного возраста к ПАВ.  

 Одним из главных остаётся направление, выполняющее 

профилактическую и организационную функции - это обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи в формировании личности учащегося. К этой 

деятельности относится: выявление неблагополучных семей, пополнение банка 



данных новой информацией по неполным семьям, опекунским семьям, 

многодетным семьям и другим категориям. 

Такая работа предполагает взаимодействие социального педагога со 

школьным психологом, заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. 

 - профилактическая работа с родителями: 

Проведены родительские собрания (общешкольные и классные): 

"Особенности адаптационного периода. Режим дня школьника", ""Здоровье 

формируется в семье" "Вместе мы сильнее", «Пожизненный плен» по 

профилактике ПАВ, "Профилактика здорового образа жизни", собрания в рамках 

антинаркотической акции. 

Для координации деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков организовано 

проведение с педагогами семинаров, совещаний, тренингов: 

МО классных руководителей "Система взаимодействия социальной службы 

и педагогов школы по профилактике правонарушений", совещание по проблемам 

адаптации "Кто Я? Какой Я?", а также консультации и беседы по отдельным 

интересующим вопросам, работа по устным и письменным запросам.  

Такое направление в работе как посредничество в деятельности 

специалистов различных учреждений является тоже важным. 

В этом учебном году это совместная работа с отделом по делам 

несовершеннолетних, со специалистами КДН и ЗП, «Центр социальной помощи 

семье и детям», отделом организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству. Кроме того, социальным педагогом был обобщён опыт работы по 

организации на базе школы летнего оздоровительного отдыха детей на 

педагогическом совете школы. А также организованы выступления на 

методических объединениях классных руководителей по темам: "Социализация 

детей «группы риска» через включение их во внеурочную деятельность", 

"Особенности взаимодействия социальных педагогов и классных руководителей в 

работе с детьми группы "риска". 

Считаю поставленные задачи в этом году выполненными, так как 

проведены следующие главные направления в работе: профилактика и коррекция 

социальных ценностей, организация занятости учащихся «группы риска», 

привлечение в работе специалистов различных организаций, учреждений, 

занимающихся поддержкой семьи, детей, создание программы поддержки детей 

«группы риска», создание единой программы психолого-социальной помощи 

семье и детям школы. 

  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

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

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или 

лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась 

самими родителями.  

 Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть 

и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем 

и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

Родители интересуются делами и жизнью школы, оказывают помощь в 

ремонте классных кабинетов. Для родителей организуются тематические 

родительские собрания, лектории, встречи с медицинскими работниками, 

инспектором ПДН. 

Те дела, которые для учителей давно стали привычными и обыденными, 

родителям кажутся новыми и захватывающими. Мамы и папы с большой 

ответственностью относятся к заданиям руководства школы или учителей, тем 

самым дисциплинируют своих детей. 

Совместные походы и экскурсии, поездки стали доброй школьной 

традицией. Родители активно и с удовольствием занимаются организационными 

вопросами, заказывают билеты в театр или цирк, сопровождают ребят в 

путешествии, участвуют в соревнованиях, конкурсах. 

Очень важным и нужным являются собрания родителей учащихся 9 

классов, на которых школа ориентирует родителей на пути дальнейшего 

получения образования их детьми. 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями 

индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во 

время подобных бесед учителя и администрация имеет возможность 



познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить проблемы, волнующие 

родителей. В семьи дальних учащихся были организованы рейды в течение года. 

Важнейшей педагогической задачей по-прежнему является возвращение 

родителям функции главных воспитателей.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что взаимоотношения с 

семьями обучающихся всегда были и остаются важной стороной работы школы. 

От того, как они сложатся, зависят авторитет и статус образовательного 

учреждения. Благодаря общению с родителями школьников, можно лучше узнать 

детей, легче установить контакт с ними, достичь большего в обучении и 

воспитании. С целью привлечения родителей к активному участию в жизни 

школы в 2016 – 2017 уч.г. продолжил свою работу Совет школы, в состав 

которого вошли самые активные родители, учителя, учащиеся. Ежегодно 

проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы 

школы. Необходимо отметить, что коэффициент У (удовлетворённость родителей 

работой школы) в последние годы вырос, что свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворённости родительской общественности результатами работы . 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 

-более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

-наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательной работой школы; 

-продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

лектории; 

-активизировалась работа по участию классных руководителей и 

школьников в творческих и профессиональных конкурсах; 

-бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

-ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. Можно считать, что, в целом, педколлектив 

уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные 

мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 

воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 



Классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье. 

К сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в 

здоровье. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения. 

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с 

детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. 

ОСНОВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Продолжить изучение школьников через систему общего плана работы и 

развития школы. 

 Продолжить формирование воспитательной системы, 

совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности. 

 Более активно и полно обобщать передовой опыт классных 

руководителей, пропагандируя его через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, внедрение новых форм обобщения и распространения 

опыта работы педагогов. 

 Активнее использовать возможности школы для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей. 

 Разработать новые подходы к организации системы ученического 

самоуправления в школе. 

 Провести школьный педсовет по теме «Проблемы, поиски, находки в 

воспитательной деятельности педагогического коллектива на современном этапе» 

 Усилить работу с учащимися девиантного поведения, искать новые 

формы работы с детьми «группы риска». 

 В течение всего года заниматься профилактикой наркомании, 

табакокурения и алкоголизма; 

 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу 

жизни через массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и 

экскурсии в природу; 



 Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному участию в работе полколлектива и внеклассных мероприятиях среди 

школьников. 

 Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые 

формы. 

  

Спасибо за внимание! 


	- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация обучающихся);
	- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация).
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