
 

 

 

 

 

Публичный отчет  

МБОУ СОШ с. Октябрьское   

за 2016 – 2017 учебный год 

Анализ работы школы за 2016 - 2017 учебный год 

   Работа МБОУ СОШ с. Октябрьское  осуществлялась в соответствии с поставленными на 

2016/2017 учебный год задачами:  

1. Создание и организация условий, инициирующих способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 2. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  

региональную специфику; 

 3.Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 4.Сохранение здоровья учащихся, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни 

 5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 6.Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

 7.Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

 8.Внедрение ФГОС в 6 классе.  

 

       Достижение поставленных задач осуществлялось педагогическим коллективом школы 

через проведение следующих мероприятий: 

 1) поддержание и укрепление школьных и семейных традиций;  

2) совершенствование взаимодействия школы с социумом;  

3) укрепление связи школы с семьями обучающихся, через творческое сотрудничество;  

4) совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива школы;  

5) создание в школе эмоционально- комфортных условий для самореализации, 

саморазвития каждого ученика, сохранения и укрепления здоровья  учащихся. 

 

Характеристика образовательной среды ОУ (начальной, основной и средней  по 

ступеням образования) 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1974 году. Типовой проект на 24 классных 

помещения. Школа рассчитана на 960 ученических мест. Занимаемая площадь по проекту 

2,8 га. Площадь застройки школы –  

2101 кв. м. Полезная площадь – 4038,6 кв. м. Объём здания – 17743 куб.м. 

   В школе созданы условия для выполнения программных требований, имеется 

оборудование: 

 Спортивный зал (24х12 кв.м.) 

 Футбольное поле (100х60 кв.м.) 

 Пришкольный   участок 

 Участок для выращивания зелени в 



 Волейбольная площадка для 

пляжного волейбола 

 Баскетбольная площадка 

 Хоккейная коробка 

 Военно-спортивная полоса 

 Игровая площадка 

 Тир 

 Актовый зал на 150 мест 

 Библиотека школьная 

 Библиотека детская 

 Музей боевой и трудовой славы 

 Музей детского творчества 

 Швейный цех на 10 рабочих мест 

 «Мини - кафе» на 12 рабочих мест 

 Теплица (30 кв.м) 

зимних условиях 

 Мастерские 

 Кабинет информатики 

 Кабинет ОБЖ   

 Комнаты для психологической 

разгрузки 

 Кабинеты для дошкольной 

подготовки 

 Кабинеты физики, химии, биологии 

русского языка и литературы, географии, 

немецкого языка, начальных классов 

 Столовая на 60 посадочных мест 

 Газовая котельная 

 Гараж для трактора, 

сельхозоборудования, автомобиля 

 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения: 

-Компьютер 44 штуки 

-Телевизоры 5 штук 

-Видеомагнитофоны 5 штук 

-Магнитофоны и музыкальные центры – 4 

штуки 

-Мультимедийный проектор 

     13 штук  

-Интерактивные доски - 5 штук 

-Астрономический телескоп 

          1 штука 

Система тестирования/голосования 

ACTIVote - комплект 

 

-Принтеры 5 штук 

-Сканер  2 штуки 

-Модемы 3 штуки 

-Спутниковая антенна 

-Факсимильный аппарат 1 штука 

-Копировальный аппарат 2 штуки 

 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал 

- Всего педагогических работников 19 

- Высшее образование имеют 15 педагогов (79%). 

-Среднее специальное образование имеют 4 педагога (21%).  

-С высшей квалификационной категорией 8 учителей (42%);  

с первой –6 учителей (32%). 

-Государственные награды: звание «Заслуженный учитель школы РФ» имеют  

 2 педагога (11%); нагрудным знаком «Почётный работник общего  

 образования РФ» награжден 1 человек (5%); награждённых «Почётной  

 грамотой МО РФ» 5 человек (26%).   

-Средний возраст педагогов 52 года. 

-Ежегодно около 20% педагогов повышают свою квалификацию. 

 

Педагоги школы  владеют современными образовательными технологиями; проблемного 

обучения, развивающего обучения, проектного метода обучения, исследовательского 

метода обучения, информационно-коммуникативными методами. Опыт работы педагогов 

по различным направлениям деятельности обобщен на разных уровнях.  

 



В школе обучается 109 учеников: 41  в начальной школе, 57 в основной, 11 в средней 

школе.. 

 По результатам 2016-2017 учебного года из 114 учеников, которые должны были 

аттестоваться, 114 успевают. 

По утверждённым графикам и расписаниям проводятся: 

- уроки; 

- факультативные занятия; 

- кружковые занятия и занятия по интересам; 

- занятия спортивных секций; 

- массовые мероприятия; 

- государственные экзамены 

  При имеющейся в современных условиях возможности инновационной деятельности, 

использования авторских программ, изменения набора предметов и введения  новых 

дисциплин, изменения количества часов на изучение традиционных курсов за счёт части, 

формируемой участниками образовательного процесса учебного плана  возникает 

проблема поиска научно обоснованных путей и средств повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, проблема оптимизации учебных занятий с целью 

устранения перегрузки детей. Важным элементом в этом процессе является научный 

подход к составлению расписания занятий. Расписание занятий определяет 

эффективность работы образовательного учреждения, создаёт оптимальные условия для 

деятельности педагогического и ученического коллективов. Для определения 

эффективности расписания уроков с 2001 года ведётся мониторинг. При этом пользуемся 

таблицей «Шкала трудности предмета», которая дана в санитарно-эпидемиологических 

требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 

Анализ учебного процесса 

     В школе 9 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Учебный план 

школы предусматривал выполнение основной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает 

запросам общества и родителей обучающихся. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого.  

     На первой ступени обучения основной акцент делается на выполнение ФГОС: 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотности; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. Важнейшая роль в реализации целей и 

задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению русского языка, 

развитию речи. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

использована на увеличение количества часов по русскому языку в 1-4 классах, 

литературному чтению в 1-4 классах, что обеспечивает формирование и 

совершенствование  речевых навыков младших школьников. Для формирования 



математической грамотности, развития мыслительной деятельности, выделено по 1 часу 

на изучение математики в 2-3 классах.   

Учебный план основного  общего образования для 5-7 классов разработан в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с последующими изменениями). В нем отражены основные 

требования Стандарта, представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 

5-7 классах.  

      Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения 

требований ФГОС ООО по включению разделов (тем), отражающих этнокультурную 

специфику региона («Русский язык», «Иностранный язык (немецкий)» «Математика», « 

Информатика», «Технология»)  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, а также учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе духовно-нравственные и этнокультурные  

(«Обществознание», «Литературное краеведение», «Экономика», «Робототехника").  

          Учебный план основного  общего образования для 8-9 классов состоит из  

инвариантной части  (базовый компонент) и вариативной (школьный компонент). 

Инвариантная часть учебного плана  полностью реализует государственный 

образовательный компонент, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые обеспечивают возможность продолжения образования. 

      Учебный предмет "Математика" в 8-9 классах разделен на 2 модуля «Математика: 

алгебра» с целью овладения символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры; «Математика: геометрия» с целью овладения геометрическим языком, развития 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений.   

 Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" введен для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII 

классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание". 

       Время, отводимое на региональный компонент и  компонент образовательного   

учреждения использовано: 

-на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

базового компонента, для их углубленного изучения (русский язык, математика: алгебра); 

-на изучение предмета «Литературное краеведение»   в 7 классев объеме 1 часа в неделю с 

целью мотивации учащихся к познанию истории родного края; 

- на изучение курса «Информатика и и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в 7 классе в объеме 1 часа в неделю с целью формирования  информационной и 

алгоритмической культуры 

- на изучение  в 7-8 классах курса «Экономика», в 9 классе курса «Основы 

предпринимательства», «Основы местного самоуправления» в объеме 1 часа в неделю с 

целью формирования у обучающихся предпринимательских способностей;  

- на изучение в 9 классе курса «Основы выбора профиля», в объеме 1 часа в неделю, 

ориентированного на предпрофильную подготовку. 

       

       Учебный план для 10-11классов составлен    в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего   общего образования.  



        

       Учебные курсы,  представленные в учебном плане школы, изучаются на базовом  

уровне. 

Учебный предмет "Математика" в 10-11 классах разделен на 2 модуля «Математика: 

алгебра» с целью овладения символьным языком алгебры и начала анализа, приёмами 

выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры; «Математика: геометрия» с целью овладения геометрическим языком, 

развития пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений.   

       Время, отводимое на региональный компонент и  компонент образовательного   

учреждения использовано: 

-на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

базового компонента, для их углубленного изучения (русский язык, математика: алгебра, 

биология, химия); 

- на изучение  курса «Основы предпринимательства» с целью ознакомления с условиями и 

потребностями местного рынка труда; 

- на изучение  курса «Полезные навыки»   с целью расширения и углубления системы 

знаний школьников о психологических основах семейных отношений, ведения домашнего 

хозяйства.  

  Внутришкольный контроль 

По плану школы проведены следующие мероприятия: 

1.Учёт успеваемости и качества знаний учащихся по итогам четвертных, полугодовых и 

годовых оценок. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Количество 

детей 

114 114 114 114 114 

Успеваемость 100% 

(2-9 кл) 

100% 

(2-11 кл) 

100% 

(2-9 кл) 

100% 

(2-11 кл) 

100% 

(2-11 кл) 

Количество 

отличников: 

10 (10,9%) 

(2-9 кл) 

11(10,7%) 

(2-11 кл) 

13 (13,9%) 

(2-9 кл) 

19 (18,2%) 

(2-11 кл) 

19 (18,2%) 

(2-11 кл) 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

36 (39,5%) 

(2-9 кл) 

45 (44,1%) 

(2-11 кл) 

33 (33,3%) 

(2-9 кл) 

37 (35,5%) 

(2-11 кл) 

37 (35,5%) 

(2-11 кл) 

Качество 

знаний 

51% 

(2-9 кл) 

55% 

(2-11 кл) 

49% 

(2-9 кл) 

54% 

(2-11 кл) 

54% 

(2-11 кл) 

 

       Из 11 класса выпустили 1 ученика с вручением аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

2.Подведены итоги государственных экзаменов по каждому предмету. 

      Учителя начальных классов работают по традиционной дидактической системе. В 

работе используют образовательную систему «Гармония» (автор Н.Б.Истомина). Анализ 

успеваемости учащихся за учебный год позволяет сделать вывод о том, что все учащиеся 

2-4 классов (1 классы не аттестовались) в течение всего учебного года успевали.  По 

итогам года успеваемость составила 100%. Качество знаний составляет 56%. 

Анализ контрольных работ свидетельствует о том, что учащиеся 2-4 классов, в основном, 

показывают оптимальный уровень обученности (от 80-100%). 

              

Результаты  Всероссийских  проверочных работ в 4 классе. 

Предмет 
Отметка Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 0 3 6 0 3,3 



(33,3%) (66,7%) 

 Математика 0 

3 

(33,3%) 

6 

(66,7%) 0 3,3 

 Окружающий мир 

2 

(22,2%) 

2 

(22,2%) 

5 

(55,6%) 0 3,6 

 

Мониторинг показал, что все обучающиеся 4-го класса справились с заданиями, качество 

обученности (на «4» и «5») по предметам составило: 

русский язык – 33,3 %; 

математика – 33,3 %;  

окружающий мир – 44,4 %. 

 

        В целях оценивания уровень реальных знаний школьников в 2016-2017 учебном году 

в школе проведены административные годовые контрольные работы по русскому языку и 

математике во 2-3, 5-8, 10 классах 

Выводы: результаты показывают, что низкое качество знаний по русскому языку и 

математике у учеников 7 класса.  С данным классом  нужно вести усиленную работу с 

целью освоения учащимися обязательного минимума государственного образовательного 

стандарта.   

Анализ 

  результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9  класса в формате 

ОГЭ в 2016-2017 учебном году  

 

В течение всего учебного года в школе шла активная подготовка к проведению ОГЭ 

учащихся 9-го класса. В данную подготовку были вовлечены 15 учащихся, учителя-

предметники, классные руководители.  

Работа проводилась по следующим взаимосвязанным направлениям:  

- информационно - разъяснительная работа по особенностям проведения ОГЭ – 2017года;  

- внутришкольный контроль преподавания русского языка, математики, обществознания, 

биологии, информатики и ИКТ  

- организация работы учащихся 9-х классов по подготовке к ОГЭ в урочное и во 

внеурочное время.  

 

Информационно-разъяснительная работа по особенностям проведения ОГЭ -2017 

Систематически проводились родительские собрания, индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися, классные часы с учащимися 9 классас целью ознакомления их с 

особенностями проведения ОГЭ – 2017 процедурой проведения ОГЭ. Неоднократно 

вопросы ОГЭ рассматривались на педсоветах, совещаниях при директоре.  

Составной частью консультативно-разъяснительной работы является информационный 

стенд «Государственная (итоговая) аттестация», отражающий состояние подготовки к 

ОГЭ, на нем систематически сменялась информация необходимая для выпускников, 

посредством стенда проводилось также информирование родителей и педагогов школы об 

особенностях проведения ОГЭ в 20162017учебном году.   

Организация работы учащихся 9-х классов по подготовке к ОГЭ в урочное и во 

внеурочное время  

Направления работы:  

- организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроках русского языка, 

математики и во внеурочное время;  

- организация работы по разноуровневым тестовым заданиям на уроках;  

- проведение консультаций по предметам по подготовке к экзаменам;  

- проведение «пробного» экзамена по математике и русскому языку.  



На  конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучались 15 учеников. Все учащиеся были  

допущены к ОГЭ, успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и 

получили аттестат об основном общем образовании (на «4» и «5» окончили 5 

выпускников (33%) из них  3 ученика (20%) получили  аттестат особого образца 

 Выводы 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 9-х классов кроме русского языка и математики 

сдавали  по два экзамена по выбору.   Результаты экзаменов по выбору показывают, что 

низкое качество подготовки по предметам обществознание, информатика. 

В 2016-2017учебном году педагогическому коллективу школы в целях повышения уровня 

качества обученности выпускников 9 класса необходимо работать над реализацией 

следующих задач:  

1. Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации 2017 года в 

методическом совете школы;  

2. Проанализировать качество подготовки к сдаче экзаменов выпускниками;   

3. Утвердить план организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 2018 года, обеспечить действенный контроль его выполнения.  

4.Учителям математики и русского языка, работающим в 9 классе, регулярно проводить 

тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и 

могли работать в формате ГИА.   

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации учащихся 11  класса в 

формате ЕГЭв 2016-2017учебном году  

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная,  

систематическая подготовка к ЕГЭ.  

Методический совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ЕГЭ, разработал план работы по подготовке учащихся к 

Единому государственному экзамену.  

В октябре  месяце для учителей-предметников проведен инструктивно-методический 

семинар, на котором были изучены документы: 

- Положение о проведении ЕГЭ; 

 - методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 

результатов ЕГЭ 2016 года; 

- порядок заполнения бланков ЕГЭ.  

Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение педагогического совета школы. Учителя русского языка и литературы, 

математики, физики, биологии, химии, истории, обществознания  принимали участие в 

работе районных МО. 

 В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, 

которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд  ЕГЭ -2017, была  

организована работа по заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках  и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в 

бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике по 

материалам ЕГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех проведенных работ с учащимися по подготовке к ЕГЭ, были 

рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. 



           Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий  учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил наметить точки 

мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

Обязательными предметами для сдачи являются русский язык и математика, а также 

учащиеся сдают другие предметы по выбору в форме ЕГЭ  в зависимости от профиля 

выбранного для дальнейшего обучения в средних специальных и  высших учебных 

заведениях 

Можно сделать вывод о том, что школа в полном объеме справляется с задачей: 

освоением выпускниками обязательного минимума государственного образовательного 

стандарта, необходимого для получения аттестата о среднем общем образовании.      

       С каждым годом увеличивается количество учащихся школы, поступивших в высшие 

учебные заведения, что свидетельствует о качественной подготовке выпускников 

учителями школы и высокой мотивации учащихся на продолжение образования. Школа 

создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, доступного 

образования  

В следующем  учебном году необходимо: 

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО; 

- продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку. Своевременно 

знакомиться с 

             Демоверсией ЕГЭ. Информировать учащихся об изменениях, корректировать 

учебно- тематическое планирование и содержание обучения; 

- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики, 

 русского языка, созданные Федеральным институтом педагогических измерений; 

- учителям математики и русского языка регулярно проводить тестовый контроль 

для  

того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в 

формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой  

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации  

орфографических и пунктуационных навыков. 

 

Трудоустройство выпускников основной школы 

Итого: всего выпускников - 15чел., 

ССУЗ -   8 чел., в том числе: бюджет -  8 чел. 

В МБОУ СОШ с. Октябрьское – 7 чел. 

 

Трудоустройство выпускников средней школы 

 

Итого: всего выпускников -  1  чел., 

ВУЗ -  1 чел., в том числе: бюджет - 1 чел.,  

 

Краткий анализ воспитательной работы 

  Вся образовательная деятельность школы направлена на создание условий для 

самопознания и саморазвития личности каждого ребёнка. 

Приоритетными направлениями работы школы при этом являлись: 



1.Усиление личностной направленности образования. 

2.Обновление содержания образования. 

3.Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

4.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

   Результатом всей работы школы должно повышение качества образованности и уровня 

воспитанности ученика; формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремление к здоровому образу жизни. 

 Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм  воспитательной работы. Большая часть педагогического 

воздействия на ребёнка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции, развитие познавательных интересов учащихся через систему 

классных часов; организация досуга детей через их участие в воспитательных программах 

по методике коллективного творческого дела. Главная заслуга данной методики состоит в 

том, что коллективное творческое дело предполагает одновременное включение в неё 

большого количества участников разного возраста, разных интересов и возможностей и 

ориентирует на творческую заботу об окружающем мире, на вечные нравственные 

ценности. 

В 2016-2017 учебном году в школе были организованы занятия по внеурочной 

деятельности 5-ти направлений для учащихся 1-4 классов, а также организованы занятия 

по дополнительному образованию в кружках и секциях для учащихся 5-11 классов: 

«Школа этикета»,  «Юный театрал», «Радуга здоровья», «Занимательная математика», 

«ТРИЗ», «Полезные навыки», Танцевальный кружок», «Умелые руки», «Баскетбол», 

«Волейбол»,  , в школе искусств занимались 19 учеников. 

     В школе в 2016-2017 учебном году реализовывались следующие проекты: 

«Образование для жизни», «Обучение через предпринимательство»,  «Живи, село!»,  

«Шахматная школа», 

«Танцующая школа», «Бизнес – дело молодых», «PROчтение», «Промышленный туризм», 

«Сады Победы». 

 В школе накоплен   опыт работы по коллективному творческому делу, которая неизменно 

имеет высокий эффект. В течение года каждый учащийся школы принимает участие в 

следующих  программах коллективного творческого дела: «Здравствуй,  школа!»,  День 

здоровья,  «Осенний бал», День учителя,  День народного единства,  День матери, «Новый 

год», «Вечер встречи с выпускниками»,  День защитника Отечества, Международный 

женский день 8 Марта, День птиц,  День Победы, «Последний звонок»,  «Прощай, 

Азбука!», «Прощай, начальная школа!»,  Международный день защиты детей, 

«Выпускной вечер».   

 Содержание воспитательной работы, её формы отбирались на основе интересов детей, 

уровня воспитанности, необходимости коррекции поведения ребёнка, по 

интеллектуальным возможностям учащихся. 

 Каждое коллективное творческое дело  имело целью оказать воспитательное воздействие 

на  ребёнка в каждом конкретном направлении: 

-ученик и милосердие – участие в акции «Милосердие». 

-ученик-патриот и гражданин – конкурс чтецов, посвященный Дню народного единства, 

конкурс рисунков «Мой край родной», конкурс стихов, «Край Пензенский»,   посещение  

уголков «Моя малая  родина», «Нас выбрало время» в школьном музее;  

урок Мужества с приглашением воинов Великой Отечественной войны, афганской войны, 

чеченских событий. 

- ученик и его здоровье –   Дни здоровья, спортивные соревнования, экологические акции,   

  акции против курения, наркотиков; 



- ученик и его семья –  внеклассные мероприятия с участием родителей  

- ученик-лидер в социальной и предпринимательской деятельности – благоустройство и 

озеленение школьного двора, выращивание овощей на пришкольном участке, в теплице; 

участие в конкурсе «Лидер-предприниматель»  

- ученик и его нравственность – дискуссии, беседы. 

-  общение и досуг ученика – общешкольные мероприятия, предметные недели, 

интеллектуальные игры. 

- ученик и милосердие – участие в акции «Милосердие». 

В школе имеется стабильно средний уровень воспитанности учащихся (поведение 

учащихся в общественных местах, на переменах, в столовой школы, в личном общении). 

Стало нормой участие учащихся   в кружках и в досуговых мероприятиях, что 

свидетельствует о сформированной потребности в здоровом содержательном досуге 

большинства учащихся. У учащихся воспитываются чувство патриотизма, 

гражданственности, уважения к государственной символике.  

 

        В 2016-2017 учебном году школьное самоуправление продолжило свою работу в 

форме Совета самоуправления 7-11кл. (СС). В начале года был составлен план работы,  и 

на протяжении учебного года он корректировался. На заседаниях СС рассматривались 

различные вопросы. Совет СС контролировал оформление классных уголков, дневников 

учащихся,  журнала дежурства по школе, проводили  рейды  (школьные принадлежности, 

школьная форма). Об итогах рейдов сообщалось на еженедельных линейках. 

Совет СС отвечал за выпуск школьных газет информирующих о последующих  школьных 

мероприятиях,  за составление графиков дежурства по школе, по столовой, во время 

вечеров отдыха. СС помогал в организации и проведении всех традиционных 

мероприятий.                                                                                                                                   

   Каждый класс имел свой информационный уголок. По направлениям нравственного и 

патриотического воспитания проводилась большая работа.  Классными руководителями 

проводились беседы о правах и  обязанностях,   беседы об ответственности за порученное 

дело.  Проводились беседы « О  конституции России, правовая игра 9-11кл. «Конституция 

в России: история и современность».    В декабре  была проведена  неделя права. На 

протяжении  недели В.С.Кидряева проводила классные часы по теме «Подросток в мире 

прав», «Символы России», диспут «Что значит быть гражданином России?», «Правовой 

компас» идр. Были проведены  мероприятия, посвященные ВО войне 1941-1945гг:   

конкурс стихов, рисунков, сочинений; акция «Бессмертный полк»  

      Много внимания уделялось профилактике безопасного поведения на дорогах. В начале 

учебного года, перед началом каникул, на линейках напоминались правила дорожного 

движения, поведения на улицах и в местах скопления людей. В 1-6 кл проведена игра в 

форме КВН, члены отряда ЮДД ежегодно проводят с учащимися начальных классов 

мастер-класс «Правила перехода в пешеходных переходах», макет пешеходного перехода 

был оформлен в актовом зале учащиеся начальных классов имели возможность на 

практике закрепить все правила перехода пешеходов. 

        В течение года проводилась работа по профориентации классными руководителями. 

Помогал в этом курс  экономики «Семь шагов в мир экономики» 

          Немало внимания  уделяется  трудовому воспитанию.   Школьники участвовали  в 

трудовых мероприятиях по уборке территории школы, спортивной площадки. Оказывали 

посильную помощь при ремонте классных кабинетов. В классах организовано 

самообслуживание. В летний период все ученики работали в школьной производственной 

бригаде: вырастили  овощи, ягоды, фрукты для школьной столовой. В школе реализуется 

проект «Обучение через предпринимательство» в рамках этого проекта осуществляются 

ежегодные проекты «Школьная компания», «Теплица», «Зеленый лук», «Фруктовый сад». 



       Мы - активные участники и призеры ежегодно районного конкурса «Лучший 

школьный двор». Территория школы разбита на участки и закреплена за каждым классом, 

где ученики дают волю своей фантазии. 

      Наша школа - активный участник регионального проекта «Танцевальная школа».  Все 

учащиеся школы  увлекаются Флэш-мобом и спортивными танцами.  

Большая работа велась по сохранению и укреплению физического здоровья школьников . 

Учебный год начался с осеннего кросса  и Губернаторских тестов.  Классные часы о 

здоровом образе жизни проходили по планам воспитательных работ классных 

руководителей. Круглый год велись спортивные кружки 

Большую  роль придаем профилактике правонарушений. Ноябрь  месяц  прошел под  

лозунгом «Спайс. Осторожно». Учащимися 8-11 классов и  их родителям были показаны 

презентации о каналах доставки наркотика, о влияние психотропного  вещества  - спайса 

на организм человека   и  о  всевозможных исходах применения этого вещества. Учителя 

внимательно следят за поведением каждого ученика. Применение таких веществ не 

замечено. Регулярно проводились беседы о вреде алкоголя, табакокурения, наркотиков 

Главная  задача школы - занять учащихся в свободное от учебы время.  Занятость в 

дополнительном образование 100%.   Кроме этого до 9 часов вечера функционирует 

спортивный зал. В школе работают выездные классы школы искусства, сельская и 

школьная библиотеки.  

В течение года проводилась работа с детьми группы риска. Это учащиеся,       склонные к 

правонарушениям. 

 Стабильность в воспитательной работе обеспечиваю  традиционные ключевые дела и, 

безусловно, деятельность  классных руководителей, учителей – предметников, которые 

представляют опытный и профессионально грамотный коллектив.  

 

 В течение 2016-2017 учебного года    успешно участвовали в районных, зональных, 

областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


