
 
                                                    ОТЧЕТ  
                     О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

       МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ»  
                                   за 2015-2016 учебный год 

 
 
 
 

 
Структура отчета о результатах самообследования: 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  
2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 2.1.структура 
образовательного учреждения и система управления;  
2.2.содержание и качество подготовки обучающихся и.организация учебного процесса; 2.3.организация 

воспитательного процесса;  

2.4.качество кадрового обеспечения;  

2.5.материально-техническая база; 

  2.6. внутренняя система оценки качества образования. 

3. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

4. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» составлен в 

соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г.№373-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 "О порядке проведения самообследования 

образовательной организацией". 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа Борское 
муниципального образования «Гвардейский городской округ» (далее по тексту Школа)  
Тип: образовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение Учредитель: управление и 
дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ».  
Юридический адрес:  
238220, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район Пос. Борское дом 50  
Фактические адреса осуществления образовательной деятельности:  
238220, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район Пос. Борское дом 50  
.  
Телефон: 8(40159) 7-14-12. Факс 8(40159) 7-14-08 Электронная 

почта: borskoe50@rambler.ru 

 

Сайт: http://borskoe-shkola.ru/ 

 

Устав утвержден приказом в управлении образования и дошкольного воспитания администрации муниципального 
образования «Гвардейский городской округ» 19.01.2015г.Лицензия на образовательную деятельность 39Л01 
№0000328, регистрационный №ОО-1724 от 6марта 2015 года. Срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство об аккредитации. Серия 39А01 № 0000220, регистрационный №1062 от 30 июля 2015 года. 

 

Коллективный трудовой договор зарегистрирован в Гвардейском подразделении ОГУ КО«Центр социальной 
поддержки населения» № 2 от 03.02.2015г. 

 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях на правах оперативного управления: 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы39-АБ №478226 
от 07.04.2015г. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием котельной с 
тренажерным залом 39-АБ № 478227 от 07.04.2015г. 

 



Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за Муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой пос. Борское муниципального 

образования «Гвардейский район» Калининградской области№58 от 05.06.2008г.  
Дополнительное соглашение к Договору №58 (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению) от 14.04.2015 г. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 
земельным участком 39-АБ № 478228, 07.04.2015г. 

 

1.3. Предметом деятельности Школы является реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования являются преемственными.  
Школа реализует следующие образовательные программы: 

I уровень образования – образовательные программы дошкольного образования;  
II уровень – образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);  
III уровень – образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  
IV уровень – образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).  
Программы дополнительного образования детей и взрослых.  
Основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1.Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В соответствии с уставом Школы: В соответствии с 
уставом Школы: 

Компетенция Учредителя в области управления Школой определяется Федеральным законом№ 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации». Учредитель признаѐт Школу в качестве самостоятельного 

образовательного учреждения, обладающего всеми полномочиями, каковы предусмотрены законодательством. 

 

Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет Директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом школы, трудовым договором и должностной инструкцией.  
Директор Школы несет персональную ответственность перед Учредителем и общественностью за результаты 

деятельности Школы, за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время их нахождения в Школе, соблюдение 
норм охраны труда и пожарной и электробезопасности, за уровень квалификации работников.  
Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в Школе являются: Управляющий совет; 
Конференция родителей (законных представителей); Общее собрание трудового коллектива; Педагогический 

совет, родительский комитет класса или группы.  
Управляющий совет – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством принципы 

самоуправления в управлении Школой в вопросах, отнесенных законодательством Российской Федерации к его 

самостоятельной компетенции. Права и обязанности членов Управляющего совета, регламент его работы, другие 

вопросы функционирования Управляющего совета определяются Положением об Управляющем совете.  
По решению конференции родителей (законных представителей) в состав УС входят: От родителей: 3 

человека От учащихся: 3 человека. От учителей: 2 человека и директор школы – член УС по должности. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников, который 

действует с целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и иных педагогических работников. Решения 

Педагогического совета носят обязательный характер и проводятся в жизнь приказами Директора. Директор 

входит в состав Педагогического совета по должности и является его председателем.  
Общее собрание трудового коллектива формируется из всех работников Школы. Заседание Общего собрания 

трудового коллектива собирается по решению Директора или Педагогического совета.  
На общем собрании трудового коллектива в прошлом учебном году утверждались изменения, вносимые в 

Коллективный договор Конференция родителей (законных представителей) входит в единую систему 

органов самоуправления Учреждения. 
В деятельности Конференции реализуются права участников образовательного процесса и местного сообщества 
на участие в управлении Учреждением.  
В 2015-2016 учебном году состоялись две Конференции родителей (законных представителей) с анализом директора 

школы о работе за 2014-2015 учебный год, отчетом УС о проделанной работе, выборами членов УС, вопросами о 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  
Задачами родительских комитетов является содействие школе и семье в обеспечении единства педагогических 
требований к учащимся, оказанию помощи родителям в воспитании и обучении.  



Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется администрацией 

школы с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 
законодательства РФ. 

 

Состав администрации: 

 

Директор школы – Литвинчук Татьяна Николаевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе– 

Охрименко Вера Викторовна; с февраля 2016 года и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Бондарева Наталья Петровна; 
Заместитель директора по воспитательной работе – Белоконь Ирина Павловна;  
Главный бухгалтер – Фомченкова Татьяна Николаевна.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление функционированием 

школы: контролируют выполнение государственных стандартов образования, отслеживают уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования. Руководят 

работой методических объединений, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в 

школе.  
Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу с детьми, 

работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, 

отслеживает уровень воспитанности учащихся, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским работником Борского ФАПа, специально 

закрепленным органами здравоохранения за школой, который осуществляет наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием учащихся.  
Совместно с педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся и организация учебного процесса: 

 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, доступного образования 
детям. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 
нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан 
на образование.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий, где нашла 

отражение одна смена занятий, 5-дневная учебная неделя для учащихся школы, 45 минутная продолжительность 
урока.  

Учебный план школы разработан на основе Закона РФ «Об образовании», приказом МО РФ от 09.02.98 г № 

322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ» и приказом № 1312 от 

09.03.2004 г. Учебный план утвержден директором школы, согласован органами общественного управления школы 

санитарного контроля области. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует допустимому 

количеству учебных часов. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. Вариативная часть распределена следующим образом: 

  

№ п/п класс 

Региональный компонент Школьный компонент 

предмет 
количество 

часов 
предмет количество часов 

1 5 
  Математика 

 Истоки 

1 

1 

2 6 
Литература 

Математика 

1 

1 

Русский язык 

  

3 

 

3 7 
История западной России 

  

1 

 

Русский язык 

Математика  

1 

1 

4 8 Литература 1   Военная история 1 

5 9 Элективные курсы  2 Профориентация 1 

6 10 

История западной России 

Русский язык 

 

1 

1 

Элективные курсы  

Математика  

4 

 

1 

7 11 

История западной России 

Русский язык 

 

1 

1 

Элективные курсы  

Математика  

4 

 

1 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. На основании 

анализа учебных программ и рабочих программ  можно сделать выводы: 

 в своей работе учреждение использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ; 

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденной  рабочей программой; 

 программы выполнены в полном объеме. 



Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью. 

 Преподавание ведется по учебникам,  значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

 

 Анализ классных журналов показал:  

- обязательный минимум содержания образования выдерживается;  

- практическая часть образовательного компонента выполняется согласно календарно-тематическому планированию.  

 

Выполнение учебных планов и программ по ступеням образования 

по итогам 2015 – 2016 учебного года 

 
  Общее 

количество часов 

по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически 

выполнено  

В том числе 

внутрипредметный модуль 

в часах в % По 

учебном

у плану 

Проведен

о  

в % 

1 класс Русский язык 140 140 100 % 27 27 100 % 

 Литературное чтение 114 114 100 % 23 23 100% 

 Математика 132 132 100 % 26 26 100% 

 Окружающий мир 57 57 100 % 11 11 100% 

 Физкультура 99 99 100 % 20 20 100% 

 Музыка 26 26 100 %    

 ИЗО 22 22 100 %    

 Технология 24 24 100 %    

 Межпредметный модуль 

«Прекрасное рядом» 

18 18 100 % 18 18 100 % 

Итого по классу 632 632 100 % 125 125 100% 

2 класс Русский язык 170 170 100 % 35 35 100% 

 Литературное чтение 122 122 100 % 27 27 100% 

 Немецкий язык 68 68 100 % 13 13 100% 

 Математика 136 136 100 % 27 27 100% 

 Окружающий мир 64 64 100 % 13 13 100% 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (Наши 

ценности) 

14 14 100 %    

 Музыка 26 26 100 %    

 ИЗО 26 26 100 %    

 Технология 26 26 100 %    

 Межпредметный модуль 

«Прекрасное рядом» 

18 18 100 % 18 18 100 % 

 Межпредметный модуль 

«Читаем, 

пересказываем, 

мыслим» 

10 10 100%    

 Физкультура 102 102 100 % 20 20 100 % 

Итого по классу 782 782 100 % 153 153 100% 

3 класс Русский язык 170 170 100 % 35 35 100% 

 Литературное чтение 132 132 100 % 27 27 100% 

 Немецкий язык 68 68 100 % 13 13 100% 

 Математика 136 136 100 % 27 27 100% 

 Окружающий мир 64 64 100 % 13 13 100% 

 Физкультура 82 82 100 % 20 20 100% 

 Музыка 26 26 100 %    

 ИЗО 26 26 100 %    

 Технология 26 26 100 %    

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (Наши 

ценности) 

14 14 100 %    

 Межпредметный модуль 

«Прекрасное рядом» 

18 18 100 % 18 18 100% 

Итого по классу 782 782 100 % 153 153 100% 



4 класс  Русский язык  170 170 100 % 35  35 100% 

 Литературное чтение  102 

 

102 

 

100 %  21  21 100% 

 Немецкий язык 68 68 100 % 14 14 100% 

 Математика 136 136 100 % 27 27 100% 

 Окружающий мир 68 68 100 % 14 14 100% 

 Музыка 26 

 

26 

 

100 %    

 ИЗО 26 26 100 %    

 Технология 26 26 100 %    

 Межпредметный модуль 

«Мир искусства» 
24 24 

100 % 24 24 100% 

 Физкультура 

 
102 102 

100 %  21  21 100% 

 ОРК и СЭ 34 34 100 %    

Итого по классу 782 782 100 % 156 156 100% 

5 класс Русский язык 204 203 100    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 102 102 100    

 Математика 204 204 100    

 История 68 68 101    

 География 34 34 100    

 Биология 34 34 100    

 Физическая культура 68 68 100    

 Технология 68 68 100    

 Музыка   34 34 100    

 ИЗО 34 34 100    

Итого по классу  952 952 100    

6 класс Русский язык 204 204 102    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 102 102 100    

 Математика 204 204 100    

 История 68 68 100    

 Обществознание 34 34 100    

 География 34 3 100    

 Биология 34 34 100    

 Физическая культура 102 102 100    

 Технология 68 68 100    

 Музыка   34 34 100    

 ИЗО 34 34 100    

Итого по классу 1020 1020 100    

7 класс Русский язык 136 136 100    

 Литература 68 68 100    

 Немецкий язык 102 102 100    

 Математика 204 204 99    

 История 68 68 100    

 Обществознание 34 34 100    

 География 68 68 100    

 Физика 68 68 100    

 Биология 68 68 100    

 Физическая культура 102 102 100    

 Технология 68 68 100    

 Музыка   34 34 100    

 ИЗО 34 34 100    

 ИзР 34 34 100    

Итого по классу 1088 1088 100    

8 класс Русский язык 102 102 100    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 102 102 100    

 Математика 170 170 210    

 Информатика 34 34 100    

 История 68 68 100    

 Обществознание 34 34 100    

 География 68 68 100    

 Физика 68 68 100    

 Химия 68 68 100    



 Биология 68 68 100    

 Физическая культура 102 102 100    

 Технология 34 34 100    

 Искусство   34 34 100    

 ОБЖ 34 34 100    

 Военная история 34 34 100    

Итого по классу 1122 1122 100    

9 класс Русский язык 68 68 100    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 102 102 100    

 Математика 170 170 100    

 Информатика 68 68 100    

 История 68 69 101    

 Обществознание 34 34 100    

 География 68 68 100    

 Физика 68 68 100    

 Химия 68 68 100    

 Биология 68 68 100    

 Физическая культура 102 101 99    

   Искусство   34 34 100    

 Профориентация 34 34 100    

 Элективные курсы 68 68 100    

Итого по классу 1122 1122 100    

10 класс Русский язык 68 68 100    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 105 105 100    

 Математика 170 170 100    

 Информатика 34 34 100    

 История 68 68 100    

 Обществознание 68 68 100    

 История зап. России 34 34 100    

 География 34 34 100    

 Физика 68 68 100    

 Химия 34 34 100    

 Биология 34 34 100    

 Физическая культура 102 102 100    

 Технология 34 34 100    

   МХК 34 34 100    

 ОБЖ 34 34 100    

 Элективные курсы 136 136 100    

Итого по классу 1156 1156 100    

11 Русский язык 68 68 100    

 Литература 102 102 100    

 Немецкий язык 105 105 100    

 Математика 170 170 100    

 Информатика 34 34 100    

 История 68 68 100    

 Обществознание 68 68 100    

 История зап. России 34 34 100    

 География 34 34 100    

 Физика 68 68 100    

 Химия 34 34 100    

 Биология 34 34 100    

 Физическая культура 102 102 100    

 Технология 34 34 100    

   МХК 34 34 100    

 ОБЖ 34 34 100    

 Элективные курсы 136 136 100    

Итого по классу 1156 1156 100    

 

  Однако имеются замечания:  

- по формулировке отдельных тем;  

- по организации индивидуальной работы обучающихся;  

- не всегда своевременно записываются темы уроков;  

- у некоторых преподавателей недостаточное количество оценок, есть исправления.   

 Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня образования.   



 Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований государственных образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании 

плана работы школы. По итогам контроля деятельности составляются аналитические материалы, изучаются приказы 

директора. Внутришкольный контроль строится в соответствии с целью и задачами школы. Администрация школы 

использует различные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, 

обзорный. Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на совещаниях, педсоветах. 

Согласно Устава  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней   школы  пос. Борское 

МО «Гвардейский  городской округ»  целью деятельности школы (п.2.1) является создание условий для реализации 

гражданами РФ гарантированного государством правом на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Основными видами деятельности школы являются: образовательная деятельность и осуществление процесса путѐм 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

программы С(К) ОУ 7-го и 8-го вида. Образовательные программы разных уровней могут быть  реализованы в школе в 

различных формах: очной, в форме семейного образования и экстерната, индивидуальной  п.3.11.1) порядок организации 

получения образования в семье, в форме экстерната, определяется локальными актами школы ( п.3.12).  За последние три 

года обучение  было организовано в очной форме, с декабря 2015 по март 2016 г. по медицинским показаниям было 

организовано обучение на дому ученика 8 класса Серкова Игоря. 

Школа реализует общеобразовательную (160 учащихся), предпрофильную (13 уч-ся), профильную (9 

учащихся), коррекционную (VII вид – 27   учащихся, VIII вид – 7 учащихся)  и предшкольную (14 учащихся) 

образовательные программы. 

 Важным показателем деятельности школы является показатель отчисления учащихся, не получивших 

основного образования.  

 

 
Количество учеников, не 

получивших основного образования 

до 15 лет и обучающиеся в школе 

% от всех учащихся 

2013 - 2014 - - 

2014 - 2015 - - 

2015 - 2016 - - 

 

 В 10  класс  школы в основном поступают выпускники школы. 

 

 
Кол-во учащихся 

1 0-го  класса 

Кол-во учащихся МБОУ СШ обучавшихся  

в 9-ых классах 

( % от всех поступивших в 10-й класс) 

2013 - 2014 7 58 % 

2014 - 2015 5 40 % 

2015-2016 4 75 % 

 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей 

получения качественного, доступного образования детям, проживающим в сельском поселении.   

На конец  2015/2016 учебного года в школе с 1 по 11  обучалось 182  (+7  по сравнению с прошлым годом)  

учащихся. 

Численность обучающихся в школе 

 

 
Учебный год 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 

Количество классов 13 11  11 

1-я ступень 70 +34 78   85 

2-я ступень 73 85 88 

3-я ступень 15 9 9 

Общее количество обучающихся  

в школе 
158+34 172 182 

 

 В течение минувшего учебного года  учащиеся переходили в другие образовательные учреждения лишь по 

причине переезда родителей на новое место жительство.   (Движение  учащихся в течение учебного года. Приложение 

№ 2)  

 

Мониторинг качества обучения   

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

1. Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов обучения 

Посещение уроков, 

административные 

контрольные работы, 

тес- ты, городские 

работы, сравнительный 

В течение года 

по плану работы 

школы 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справки, 

педагогические 

советы, анализ итогов 

года 



анализ 

2. Качество знаний 

учащихся 

Государственные 

экзамены 

Май, июнь Зам директора по УВР Педагогический 

совет, справки, анализ 

итогов года 

Олимпиады, конкурсы В течение года Руководители МО, зам. 

директора по УВР 

Справка; анализ 

итогов года 

Сравнительный анализ 

итогов года по 

предметам с 

результатами прошлых 

лет 

Конец года Руководители МО Анализ итогов года 

3.Общая и качественная 

успеваемость 

Отчет учителей по 

итогам четверти, года. 

Сравнительный анализ 

итогов года с 

результатами прошлых 

лет 

Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР Справка, 

педагогический совет, 

анализ итогов года 

4.Степень готовности 

выпускников основной 

школы к продолжению 

обучения 

Классно-обобщающий 

контроль (срезы знаний, 

анкетирование, 

тестирование) 

По плану 

работы школы 

Зам. директора по УВР Справка 

5.Степень готовности 

выпускников основной и 

средней школы к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков, 

проверка документации 

В течение года 

по плану работы 

школы 

Зам. директора по УВР  

6.Степень готовности 

выпускников начальной 

школы к обучению на 

второй ступени 

Посещение уроков, 

срезовые работы, 

собеседование 

Январь-май Зам. директора по УВР Справка 

7.Устройство 

выпускников  

Сопоставительный 

анализ поступления 

выпускников 

Август-сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

Справка 

 

 
Успеваемость за  2015 -2016  учебный  год  составила 98,8 % в целом по школе. Важный показатель результативности 

процесса обучения – стабильность  количества школьников, обучающихся на «4» и «5». 

Сравнительный анализ успеваемости по школе     

                     Успеваемость                                                          Качество знаний 

Учебный год 
Начальная 

школа 

Основная  

и средняя 
По школе 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 
По школе 

2013 - 2014 97 % 94,4 % 95 % 30 % 23 % 27 % 

2014 - 2015 96 % 100 % 100  % 28,7 % 21 % 33,3 % 

2015-2016 97% 98,4% 97,9% 32,2% 29,4% 30,3% 

 

Показатели успеваемости 

Итоги успеваемости за последние три года 

 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

1-4 классы 

Отличников 

Хорошистов 

Неуспевающих  

70 80 85 

3 1 2 

18 23 25 

2 3 (условно) 3 (условно) 

5-9 классы 

Отличников 

Хорошистов  

Неуспевающих 

73 86 88 

- 1 3 

17 17 22 

5 (условно)  3 (условно) 

10-11 классы 

Отличников  

Хорошистов 

Неуспевающих  

15 9 9 

- - - 

3 3 3 

2 (условно) - - 

1-11 классы 

Отличников 

Хорошистов 

Неуспевающих  

158 175 182 

3 2 5 

40 43 50 

 7  (условно) 3 (условно) 6 (условно) 



 

Процент успеваемости и качества обучения в выпускных классах 

 

4  класс 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Процент успеваемости 100% 94% 100% 

Качество знаний 35% 35% 37,5% 

 

9 класс 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Качество знаний 7% 9% 23% 

 

11 класс 

 

Учебный год 2012-2013 2014-2015 2015-2016 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Качество знаний 25% 25% 30% 

 

Процент успеваемости и качества обученности  

выпускников 11 классов по результатам ЕГЭ 

 

Учебный год Русский язык Математика  

2013-2014 60,0 балла 47,75 балла 

2014-2015 65,5 балла 
4,8  балла (базовый) 

68 баллов (профильный) 

2014-2015 65,0 
4,2 (базовый)  

40,7 (профильный) 

 

 

 

Количество и процент выпускников 11 класса,  

награжденных медалями 

 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество учащихся - - - 

 

Результаты  выпускных экзаменов 

 

Предметы 2013 – 2014 учебный 

год 

2014 – 2015  

 учебный год 

2015 – 2016  

 учебный год 

Русский язык 60,00 б  65,5 б  65,0 б 

Математика  47,75 б 4,8 балла  

(базовый) 

4,2 балла (базовый) 

  
68 баллов (профильный) 

40,7 баллов 

(профильный) 

Химия 50,5 б - - 

Обществознание  58,25 б 38 б 45,3 б 

Биология  56 б - - 



 История 65 б - 84 б 

Физика  42,5 б 57 б 54 б 

 

Результаты  ОГЭ  учащихся 9 класса по русскому языку 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Написало Качество 

знаний  

(%) 

%  

справив. 

Средний балл 

На 5 На 4 На 3 На 2 

2013-2014 7 1 3 3 - 57% 100% 3,71 

2014-2015 6 1 5 - - 100% 100% 4,1 

2015-2016 7 5 2 - - 100% 100% 4,7 

 

Результаты ОГЭ   учащихся  9 класса по математике 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Написало Качество 

знаний  

(%) 

%  

справив. 

Средний балл 

На 5 На 4 На 3 На 2 

2013-2014 7 - 2 5 - 28,5 % 100 %  3,29 

2014-2015 6 - 3 3 - 50 % 100 % 3,5 

2015-2016 7 3 3 1 - 86% 100% 4,3 

 

Анализ результатов ВПР 1 класс (конец года) 

 

 Математика Русский язык Чтение 

 Общи

й балл 

% 

заданий 

базовог

о 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общи

й балл 

% 

заданий 

базовог

о 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общий 

балл 

% 

заданий 

базовог

о 

уровня 

Уровень 

достижений 

По классу 49% 65% Недостаточный-

1(5%) 

Пониженный-

7(37%) 

Базовый-9(47%) 

Повышенный -

1(5%) 

Высокий -1(5%) 

 

58% 

48% 65% Недостаточный-

1(5%) 

Пониженный-

7(33%) 

Базовый-8(38%) 

Повышенный-

3(14%) 

Высокий-1(5%) 

 

62% 

52% 66% Пониженный-

8(42%) 

Базовый-

8(42%) 

Повышенный-

2(11%) 

Высокий-

1(5%) 

 

58% 

По 

региону 

67% 78% 82% 62% 75% 84% 72% 83% 89% 

 

 Результаты ВПР 1 класса по показателям ниже среднего по региону. Это связано с низким уровнем подготовки 

учащихся, пришедших в 1 класс и низкой учебной мотивацией некоторых учеников. 

 

 

 

Анализ результатов ВПР 4 класс (конец года) 

 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

 Средний 

балл 

Соответствие отметки 

годовой 

Средний 

балл 

Соответствие отметки 

годовой 

Средний 

балл 

Соответствие отметки 

годовой 

По классу 3,8 Соотв.–10 (63%) 

Пониз.-1 (6%) 

Повыс.-5 (31%) 

4,0 Соотв.– 5(31%) 

Пониз.-1 (6%) 

Повыс.-10 (63%) 

3,75 Соотв.–14 (88%) 

Пониз.-2 (12%) 

Повыс.-0 

 

Результаты ВПР 4 класса удовлетворительны, средний балл достаточно высокий, вызывает беспокойство 

большое несоответствие отметок по русскому языку. 

 

Анализ итогов успеваемости учащихся за учебный год указывает на стабильность  результатов их учебной 

деятельности. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

 пропуски уроков;  

 недостаточно активная работа на уроке; 

 недостаточно прилежная работа дома; 



 высокий уровень сложности  материала; 

 большой объем классных работ и домашнего задания; 

 низкая мотивация к учебной деятельности; 

 недостаточная заинтересованность родителей в учебе ребенка. 

           Все это указывает на необходимость устранения причин снижения качества знания учащихся. В связи с 

обновлением содержания образования и переходом на новые государственные стандарты от нас учителей, требуется 

высокий уровень методологической и методической подготовки и это обязывает нас постоянно повышать уровень 

своей педагогической квалификации для выполнения задач современной школы. 

         Хочется напомнить, что в  самом образовательном процессе скрыты большие потенциальные возможности 

повышения качества образования,  и мы обязаны их реализовывать, несмотря на то, что резервы повторяются из год в 

год. 

          Вот эти резервы повышения качества обучения путем совершенствования урока: 

 Четкое определение целей урока,  направленное на достижение запланированных результатов, 

соответствующих требованиям государственного стандарта образования.   Организация действий учащихся по 

принятию целей учебного занятия. 

 Умелый отбор учителем и структурирование учебного материала в соответствии с государственным 

стандартом: внедрение главного и второстепенного учебного материала, использование внутри и межпредметных 

связей с жизненным опытом учащихся, практикой. 

 Использование методов обучения, максимально активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, умелое сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения. 

 Применение разнообразных форм организации познавательной деятельности (приоритетное 

использование групповых и парных форм работы наряду и индивидуальными и фронтальными). 

 Использование нетрадиционных форм организации учебного процесса (семинары, практикумы) и 

других. 

 Целенаправленная работа по предупреждению отставания учащихся, по профилактике их 

неуспеваемости. 

 Поиск путей совершенствования учебного занятия и повышения его результативности предполагает и 

овладение педагогами умениями, позволяющими эффективно управлять качеством обучения. Прежде всего, такими, 

 как: 

- перспективное и текущее планирование учебного процесса (тематическое планирование, технологические 

карты, поурочные планы); 

- формировать у учащихся положительную мотивацию к обучению и потребность в знаниях; 

- осуществлять дифференцированый подход к организации учебно-познавательной деятельности учащихся и 

оцениванию еѐ результатов; 

- обеспечить все охватывающий характер текущего контроля (самоконтроль, взаимоконтроль); 

-  проводить диагностику хода и результатов образовательного процесса и вносить коррективы в учебный 

процесс. 

Наряду с изложенными резервами повышение качества образования  через совершенствование учебного 

занятия и овладения педагогами эффективными способами управления качеством обучения, следует отметить еще 

один важный резерв изменения позиций участников образовательного процесса: учителя и учащегося. 

В используемом сегодня в нашей школе личностно-ориентированном обучении, как инновационном, ученик 

рассматривается как субъект собственного развития, где основным способом обучения становится  компетентностный 

подход. Отношение учителя и ученика, стиль поведения педагога строятся таким образом, чтобы имела место 

ситуация, в которой ученик учится сам, а учитель осуществляет всестороннее управление его учением, то есть 

мотивирует, координирует, консультирует. Многие учителя используют в своей работе технологию разноуровневого 

обучения и  основы развивающего обучения, но следует отметить, что работа по внедрению педагогической 

технологии личностно-ориентированного обучения отрабатывается в школе не в полной мере. 

Методической службе школы необходимо  продолжать включать в план работы мероприятия по повышению 

педагогического мастерства учителей по внедрению современных образовательных технологий. 

Направить усилия методических объединений на разработку индивидуальных и совместных творческих 

проектов по внедрению в практику работы личностно-ориентированных технологий. Активизировать работу учителей 

по применению технологий дифференцированного и развивающего обучения, компетентностного подхода. 

 

Статистика 

 

Параметры 

статистики 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец 

года 
192 175(20 – ГКП) 

182  

(14 – ГКП) 

2. Выбыло (в течение года) 7 5 7 

3. Количество учеников, прибывших в школу в 

течение года 
8 8 6 

4.Не получили аттестата 

4.1. Об  основном образовании 

4.2.  О среднем образовании 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5. Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения 
3 1 6 (условно) 

6. Количество учеников, окончивших школу с   0 



аттестатом особого образца 

6.1. В основной школе 

6.2. В средней школе 

0 

0 

0 

0 

0 

7. Количество учеников, не работают и не учатся 

по окончании основной школы 
0 0 0 

8. Количество выпускников средней школы, 

поступивших в:  

                                            ВУЗы 

                                            Колледжи 

                                           Лицеи 

                                           Работают 

Декретный отпуск 

                                           Не устроились 

                                                ВС РФ 

8 

 

7 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

4 

 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

5 

 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

12. Количество выпускников основной школы, 

поступивших  в: 

  10-й класс нашей школы 

  10 класс других школ 

   Колледжи 

   Лицеи  

  Трудоустройство  

Не работают и не учатся 

12 

 

4 

1 

6 

1 

- 

- 

11 

 

3 

- 

8 

- 

- 

- 

13 

 

5 

- 

4 

4 

- 

- 

 

Одним из показателей работы педагогического коллектива является участие учащихся школы на разных 

этапах  Всероссийской олимпиады школьников.  Немного уменьшилось количество  учащихся школьного этапа. Так 

всего в школьном этапе приняло участие - 90 из 95 учащихся 5-11 классов,  в каждом классе были такие учащиеся, 

которые  пробовали себя практически в каждом предмете. 

 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Количественные данные  об участниках  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

за последние 3 года 

 

Учебный год  Общее 

количество 

учащихся 5-

11 классов    

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее 

количество 

участников 5-

11 классов 

школьного 

этапа 

олимпиады   

2013 -2014 90 14 16 13 8 8 5 9 73 (81%) 

2014 -2015 93 16 17 21 9 11 4 4 82 (88%) 

2015-2016 95 15 19 18 18 11 4 5 90 (95%) 

 

 

 

Количество участников школьного этапа олимпиады по предметам 

 

Предметы  

год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Общее 

количество 

победителей 

и/или призеров 

по предмету 

Биология 2015-

2016 

 16 14 12 8 4 4 32 

2014- 

2015 
0  17 4 2 1 4 10 

2013-

2014 

  5 4 5 3 9 15 

География 2015-

2016 

  7 7 5 4 5 12 

2014- 

2015 
4 3 11 1 4 2 2 16 

2013-

2014 

6 5 5 7 4 3  17 

История 2015-

2016 

10 4 5 5 3 3 4 16 

2014- 10 3 5 1 10 4 1 12 



2015 

2013-

2014 

7 7 3 4 5 3 3 17 

Литература 2015-

2016 

10 17 11 14 5 5 4 24 

2014- 

2015 
3 15 3 2 5 3  15 

2013-

2014 

6 12 4 4 5 2 2 16 

Математика 2015-

2016 

10 9 3 4 3 4 3 14 

2014- 

2015 
1 6 8 1 3 2  7 

2013-

2014 

2 7 1 2 5 2  8 

Искусство (МХК) 2015-

2016 

    7 2 5 8 

2014- 

2015 
0    2 2  4 

2013-

2014 

    4  5 6 

Немецкий язык 2015-

2016 

6 5 7 6 3 3 4 17 

2014- 

2015 
1 4 6 1 5 2 1 12 

2013-

2014 

5 4 2    2 8 

ОБЖ 2015-

2016 

   12 4 4 2 9 

2014- 

2015 
0 14   11 4 2 12 

2013-

2014 

9 7 10 7 7 5 1 23 

Обществознание 2015-

2016 

 6 5 4 3 3 5 13 

2014  

2015 
0 2 15 4 6 3 4 15 

2013-

2014 

 9 4 3 6 4 7 15 

Право 2015-

2016 

    3 3 5 10 

2014- 

2015 
0    9 4 4 6 

2013-

2014 

    3 3 6 6 

Информатика и 

ИКТ 

2015-

2016 

   9 2 4 4 9 

2014- 

2015 
0        

2013-

2014 

        

Русский язык 2015-

2016 

8 8 6 9 5 4 4 20 

2014- 

2015 
4 4 5 5 10 4 4 18 

2013-

2014 

4 8 3 5 8 3 4 14 

Технология 

(Культура дома) 

2015-

2016 

5   7 3 3  13 

2014- 

2015 
0 3 3     4 

2013-

2014 

7 5 5 4    13 

Технология 

(Технический труд) 

2015-

2016 

 10 6 8 2 1 4 21 

2014- 

2015 
0 10 10     5 

2013- 1 4  1 3   7 



2014 

Физика 2015-

2016 

   5 3 2 2 7 

2014- 

2015 
   3 1 1 1 6 

2013-

2014 

   2 2 1 2 7 

Физическая 

культура (юноши) 

2015-

2016 

5 6 3 4 1 1 1 15 

2014- 

2015 
7 3 4 2 2 2  14 

2013-

2014 

2 3 2   1 3 11 

Физическая 

культура 

(девушки) 

2015-

2016 

4 5 1 3 1   11 

2014- 

2015 
0 3 2 1 2  1 9 

2013-

2014 

2 3 5 1  1 1 11 

Химия 2015-

2016 

    2   1 

2014- 

2015 
0    2 1  3 

2013-

2014 

    2  2 4 

Экология 2015-

2016 

  6 6 5 4 4 19 

2014- 

2015 
0  8 6 6 4 3 11 

2013-

2014 

 7 9 4 5 3 9 15 

Экономика 2015-

2016 

     3 4 6 

2014- 

2015 
0     3 2 5 

2013-

2014 

     2 7 6 

Общее количество 

участников 

олимпиады по 

параллели 

2015-

2016 

15 19 18 18 11 4 5 90 

Из них, количество 

участников по 2-м 

и более предметам 

2015-

2016 

12 19 15 16 10 4 5 81 

 

Как видно из таблицы, результаты участия в школьных олимпиадах не могут удовлетворить педагогов, 

поскольку не по всем предметам учащиеся  набирают  нужное количество баллов. В этом учебном году учащиеся 

приняли участие по всем предметам. Хотя еще мало среди наших учащихся призеров и победителей районных 

олимпиад, но постепенно возрастает количество баллов, полученных учащимися за выполнение заданий. В 2014/2015  

учебном году  изменилась система определения призеров, поэтому целесообразно сравнивать результаты двух 

последних лет (а не трех). Наблюдается значительный рост призеров олимпиад. 

Результаты муниципального этапа олимпиады представлены в следующих таблицах. 

 

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады 

 

Общее 

количество 

учащихся 7-11 

классов    

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее количество 

участников 7-11 

классов 

муниципального 

этапа олимпиады   

61 6 10 6 4 5 31 

 

Количество участников муниципального этапа олимпиады по предметам 

 

Общеобразовательные 

предметы  
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Общее количество 

победителей и/или 

призеров по 

предмету на 



муниципальном 

этапе 

Биология 3 2 1 4 4 2 

География 3 2 1    1   

История   3 1 1 2 2 

Литература 1 4 1     1 

Математика   2          

Искусство (МХК)     1    1   

Немецкий язык 2 3 1    1 4 

ОБЖ    2 2 1  1  1 

Обществознание  2 1 1 1 2 1 

Право     1  1 2 2 

Информатика и ИКТ             

Русский язык 1 3 1 1     

Технология (Культура 

дома) 
            

Технология (Технический 

труд) 
   1  1 1     3 

Физика   3 1   1 2 

Физическая культура 

(юноши) 
 1 1    1 2 

Физическая культура 

(девушки) 
  2        2 

Химия             

Экология  2 2 1   2 5 

Экономика       1 2   

Общее количество 

участников олимпиады по 

параллели 

14 31 15 11 20 27 

Из них, количество 

участников по 2-м и более 

предметам 3 8 3 4 5 5 

 

Общее число учащихся-призеров и победителей олимпиад за последние три года 

№ 

п/п 
предметы 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016  

1 

биология 

  

- 

Пр. 7 класс  

       7 класс 

       9 класс 

     11 класс 

     11 класс 

Пр. 8 класс  

       8 класс 

        

 

2 

экология 

I  м 9 класс 

I  м  11 класс 

III  м 11  класс 

 

Поб.-8 класс 

Пр. -11 класс 

         11 класс 

Поб. – 7 кл. 

             8 кл. 

          11 кл. 

Пр – 7 класс 

          8 класс 

3 

история 

I м  11 класс 

III м 10 класс 

Пр. 10 класс 

       11 класс 

 

Пр. 9 класс 

       11 класс 

        11 класс 

4 
литература 

  

 

Пр. 9 класс         

 

Пр. 8 класс 

5 

немецкий язык 

II м  7  класс 

III м  11  класс 

Пр. 7 класс  

       8 класс 

       9 класс 

      10 класс 

Пр. 8 класс  

       8 класс 

       9 класс 

      11 класс 

6 
химия 

II м 11 класс 

 

  

7 

физика 

III  м  9 класс 

III  м  10 класс 

Пр. 8 класс  

       10 класс 

 

Пр. 8  класс  

       9  класс 

 

8 

физическая культура 

III  м  7 класс 

  

 Поб.-9  класс 

Пр. -8 класс 

         8 класс 

         8 класс 

9 
обществознание 

 III  м  10 класс 

III  м  8 класс 

Пр. 8  класс  

       8  класс 

Пр. 10  класс 



       10  класс 

 

10 
география 

- Поб.-10 класс 

 

 

11 

технология 

I м  9  класс 

II  м  9 класс 

 

 Поб. – 8 кл. 

             9кл. 

         10 класс 

12 ОБЖ III  м  9  класс  Пр. 11 класс 

13 математика    

14 русский  язык    

15 

право 

II м  11  класс 

 

Пр. 11 класс  

 

Пр. 10  класс  

      11   класс 

 

16. 

МХК 

II м  11  класс 

III м  11  класс 

II  м  9 класс 

  

17. Экономика II м  11  класс   

 

Итого 

I м - 4 

II м - 7 

III м - 10 

  

 Всего 21 22 27 

 

В региональном этапе олимпиады школьников  приняло участие 3 учащихся. 

 

Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями 
 

Численность обучающихся, приявших участие  олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями  

человек 47 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах для 

школьников (кроме ВСОШ), проводимых сторонними 

организациями и учреждениями, в общей численности 

обучающихся 

процентов 26 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами 

в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями  

человек 0 

Численность  обучающихся, ставших победителями и призерами 

в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями  

человек 0 

Численность обучающихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями 

человек 40 

Количество призовых мест, занятых учащимися в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями  

мест  21 

Доля  обучающихся, ставших победителями и призерами в 

очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 

олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями  

процентов 53 

(от числа 

принявших 

участие) 

 

 Большинство выпускников демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности при поступлении в 

высшие и средние специальные учебные заведения. 

 

Сведения о выпускниках 

 

 

Название учебного 

заведения 

за 2013-2014 

учебный год 

за 2014-2015  

учебный год 

за 2015-2016  

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 



Государственный ВУЗ 7 87,5 % 1 25%   

Негосударственный ВУЗ       

Колледжи    1 25%   

Лицеи        

Работают 1 12,5 % 1 25%   

СА   1 25%   

Не учатся и не работают       

 

К неплохим результатам деятельности школы в данном направлении можно отнести следующие: 

- все учащиеся 11 класса в условиях ЕГЭ набрали необходимое для получения аттестатов  количество баллов;  

- все учащиеся 9 класса сдали  выпускные экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике; 

- успеваемость по русскому языку по результатам ОГЭ – 100%. 

 - стабильные показатели качества знаний, которые соответствуют региональным показателям.  

 

Однако педагогический коллектив школы считает неудовлетворительными следующие показатели: 

-недостаточно высоким  остаѐтся показатель участия наших учащихся в районных предметных олимпиадах по 

географии, русскому языку, математике. 

- один учащийся не набрал минимум ЕГЭ по обществознанию для поступления в ВУЗ. 

 

За последние три года в школе наблюдается стабильное количество учащихся, занимающихся по 

программам 7 и 8 видов. На начало учебного года в школе обучалось  30  учащихся, занимающихся по специальным 

коррекционным программам  VII  и  VIII видов обучения, на  конец учебного года  их стало 34. 

 

Класс 
Начало года Конец года 

VII   VIII VII   VIII 

1   1  

2 - - 4 - 

3 3 - 3 - 

4 2 - 2 - 

5 3 - 3 - 

6 4 2 3 3 

7 2 - 2 - 

8 5 2 5 2 

9 4 2 4 2 

Итого по школе 23 6 27 7 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, занимающихся по программам 7 и 8 видов  

 

Учебный год Всего 
из  них 

VII   VIII 

2015-2016 182 27 (15%) 7 (4%) 

 

С данными детьми в течение учебного года осуществлялось индивидуальное сопровождение в процессе 

обучения и воспитания, координировались действия педагогов и родителей в решении возникавших проблем. В школе 

нет психолога, медика, поэтому организация психолого-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии, легли на плечи учителей-предметников и классных руководителей. Небольшая наполняемость классов  (от 6 

до 23 человек) позволила применять индивидуальный и личностно-ориентированный подход  к каждому, в том числе 

слабоуспевающему ученику, продумывать задания различной степени сложности, разные по объему. Это отразилось 

на качестве обученности.  В учебных четвертях были неуспевающие среди данной группы учащихся, но по итогам 

2015-2016 учебного года среди учащихся 7 вида нет учащихся, имеющих академическую задолженность,   

успеваемость по школе  среди учащихся, занимающихся по программе 7 вида,  составила в целом по школе 100 %.  

По решению педагогического совета для данной категории учащихся  были предусмотрены  переводные 

экзамены, которые все учащиеся, занимающиеся по коррекционной программе VII вида и допущенные к экзаменам,  

успешно сдали.  

Успешно прошли итоговую государственную аттестацию выпускники 9 класса в форме ГВЭ.   

 

Информация о сдаче экзаменов учащимися 9 класса в форме ГВЭ 

 

№ 

п/п 

Предмет  Сдавало 

учащихся 

Сдало  

на «5» 

Сдало  

на «4» 

Сдало  

на «3» 

Сдало  

на «2» 

Средний  

балл 

1. Русский язык  4 - 4 0  4,0 

2. Математика 4 1 3   4,25 



 

Результаты обязательного экзамена  в   форме ГВЭ: все четверо учащихся успешно сдали  экзамен по 

русскому языку и математике. Средний балл по русскому языку – 4,0; по математике – 4,25. 

 

Обеспечение условий для предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

Концепция профильного обучения  отражает заказ государства и общества о необходимости изменения 

содержания и форм обучения на старшей ступени. Особое внимание уделяется проблеме обеспечения современного 

качества образования, в  частности, переходу школ к профильному обучению. В рамках малой сельской школы 

практически невозможно создать профильный класс, поэтому остаѐтся единый путь – создание индивидуального 

образовательного маршрута, при этом возрастает необходимость  более ранней профориентации, начиная со среднего 

звена 5-6 классов. В школе постоянно апробируются курсы для знакомства с различными областями знаний. На 

старшей ступени обучения возникает необходимость подготовки не только к поступлению в высшие и средние 

учебные  заведения, но и к учебным заведениям начального профессионального обучения. 

 В школе  реализуется   предпрофильная  подготовка  учащихся 9 класса.  Ежегодно учителями  

предметниками разрабатываются курсы по выбору для учащихся 9 класса гуманитарной и математической 

направленности. Эти курсы носят  ознакомительный характер, позволяющий расширить  и углубить знания по 

отдельным направлениям  и  в различных сферах человеческой  жизнедеятельности, получить  выходящую за рамки 

школьной программы  информацию и расширить кругозор и интеллект  учащихся, стимулирует дополнительный 

познавательный интерес. Учащиеся  9 класса делали самостоятельный  выбор,  который  очень важен в условиях 

дифференцированного обучения. 

 

Курсы по выбору для учащихся 9 класса 

МБОУ СШ пос. Борское в 2015-2016  учебном году 

 

Предметная область  Название  курса  
Время 

проведения 
Учитель  

Количество 

учащихся 

Математика 

 

ОГЭ: курс подготовки к 

экзамену по математике 

Четверг, 

 7 урок 
Саркисова О.В. 11 

Филология 
 ОГЭ: курс подготовки к 

экзамену по русскому языку  

Вторник,  

 4 урок 
Белоконь И.П. 11 

 Профориентация Пятница, 7 урок Бондарева Н.П. 11 

 

 В минувшем учебном году  педагогический коллектив школы продолжил работу по предпрофильной 

подготовке и   профильному  обучению. При организации данной работы всегда исходили из особенностей малой 

сельской школы, где в среднем в 10-11 классах обучается 9-10 человек. Разумеется, организовать какой-либо 

профильный класс нет возможности. За последние три года более 50% выпускников 9 класса приходят в 10 класс, 50% 

обучающихся имеют средний балл аттестата об основном общем образовании до 3,5 балла, для них возможным 

является общеобразовательный класс. Те учащиеся, которые имеют довольно высокий уровень знаний и повышенную 

мотивацию к учебе, не высказывают желания обучаться в каком-либо профильном классе, т.к. понимают, что такой 

возможности в школе нет, а переходить в другую школу они не имеют желания. Поэтому в последние три года, 

организуя профильное обучение, за основу берется  универсальный учебный план и дополняем его по выбору 

учащихся либо дополнительными предметами, либо элективными курсами. Если в минувшем учебном году 86% 

учащихся в качестве ведущих предметов выбирали математику и русский язык, то на эти предметы были выделены 

дополнительные часы и разработано несколько элективных курсов данного направления.  

 

Список элективных курсов  в МБОУ СШ пос.  Борское 

в   2015-2016  учебном году   

 

Класс  Предмет  Учитель  Название курса  Кол-во 

учащихся 

10 Литература Крюкова Л.А. Культура речи 4 

10 Математика Саркисова О.В. ЕГЭ: курс подготовки к экзамену по 

математике 

4 

10 Математика Бондарева Н.П. Элементарная алгебра ЕГЭ 4 

10 Духовно -нравственное 

воспитание 

Белоконь И.П. 

 

Нравственные основы  семейной 

жизни  

 

4 

11 Русский язык Белоконь И.П. Сочинение – рассуждение как жанр 

 

5 

11 Математика Бондарева Н.П. Интенсивный  курс подготовки к ЕГЭ 

при изучении математики на базовом 

уровне 

5 

11 Обществознание Котельников Г.А. 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

5 

11 Духовно -нравственное 

воспитание 

Котельников Г.А. 

 

Нравственные основы  семейной 

жизни  

 

5 

 



В предпрофильной подготовке и профильном обучении особое место занимает профориентационный курс. В 

школе имеется определенная практика его проведения. В 9 классе курс рассчитан на 34 часа в год, тематическое 

планирование предполагает не только теоретические занятия о принципах выбора профессии, но и большая 

практическая программа: деловые игры, встречи с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия 

города и района 

Реализуя цели предпрофильной подготовки и профильного обучения, важное место занимает работа с 

родителями учащихся. Социальным педагогом школы проводятся исследования семей, профессиональные интересы 

родителей, возможности семей для дальнейшего обучения учащихся, по итогам изучения составляется социальный 

паспорт класса. В сентябре проводятся родительские собрания в 9-11 классах, на которых еще раз разъясняются 

вопросы по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Стабильному качеству знаний учащихся способствовало значительное обогащение теоретического и 

технологического арсенала педагогического коллектива. Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов 

работы, учителя имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или иной педагогической 

ситуации. Теоретические и методические находки педагогов школы являются востребованными в педагогических 

сообществах района и области, поэтому на базе школы проходят ежегодно областные и районные семинары. 

Вместе с этим в работе  остаются проблемы, которые необходимо решать. Необходимо уделить внимание 

повышению качества знаний, уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, использовать технологии 

разноуровневого обучения. Для улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо поднять  работу 

по совершенствованию педагогического мастерства по изучению, и внедрению передового педагогического опыта. 

Анализируя работу   школы за 2015 – 2016 учебный год, учитывая результаты, условия и причины, 

обеспечивающие показатели проверки, педагогический коллектив  школы ставит   на 2016– 2017 учебный год 

следующие цели и  задачи:   

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 повышение качества образовательной подготовки обучающихся;  

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 развитие учебно-исследовательской культуры на основе включения их проектную деятельность;  

 подготовка обучающихся 9 и 11 класса к итоговой аттестации в форме ГИА по русскому языку, математике и 

предметам, вошедшим в перечень предметов для выбора формы итоговой аттестации;  

 развитие универсальных учебных действий обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров;  

 организация аттестации педагогических кадров;  

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 внедрение инновационных моделей управления, современных образовательных технологий;  

 интеграция основного и дополнительного образования;  

 развитие детского самоуправления;  

 развитие системы социального партнерства;  

 организация внеклассной и внеурочной деятельности;  

 укрепление материально-технической базы; 

 продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, технологическому, 

информационному и контрольно-оценочному);  

 совершенствовать организацию работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

исследовательской деятельности. У 

 усилить работу по реализации творческого потенциала педагогических работников: участие в конкурсах 

педагогического мастерства, публикации работ в печатных и электронных источниках.  

 повысить качество подготовки обучающихся выпускного класса к сдаче ГИА; 

 проводить работу по профориентации, сделать акцент на выбор предметов обучающимися необходимых им 

при поступлении дальнейшие учебные заведения; 

 продолжать работу по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

или с затруднениями в обучении.   

 

 

 

 

2.3. Организация воспитательного процесса; 

 

 
«Человек самореализуется в хорошо организованном труде 

 и его результатах». 

 

Шпалинский В.В.  

 

      Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, 

которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант 

жизни, стать достойным человеком своей страны. 



      Воспитательная работа в прошедшем учебном году была направлена на создание условий для становления и 

раскрытия личности ребенка, развития и проявления его способностей, развитие конкурентно – способной и 

социально – адаптивной личности. 

 Целью воспитательной работы нашей школы является: 

воспитание и развитие личности свободной, талантливой, физически здоровой личности, готовой к созидательной 

деятельности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению; ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 

политической культурой, личным достоинством, формирование полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

  Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:            

1. Вовлечение учащихся, независимо от возраста в активную творческую деятельность, при этом, 

использую такие формы работы с детьми, которые дадут им возможность проявить активность, самостоятельность и 

помогут им  качественно измениться. 

2. Формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, этики взаимоотношений детей и 

родителей, волевых качеств личности. 

3. Приобщение учащихся к сохранению природы и истории страны. 

4. Развитие понимания труда в жизни человека и его результатов на благо себя и других людей. 

5. Активное формирование школьного самоуправления и создание условий для проявления 

неформального лидерства учащихся в школе и классах. 

6. Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

          Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при содействии педагогов 

организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы.       

            Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое самоуправление, 

второй – школьное ученическое самоуправление (Совет лидеров), третий – школьное соуправление (участие в работе 

Управляющего совета школы).  

       Классное ученическое самоуправление. Организация  классного самоуправления, где  класс в состоянии сам 

создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение,  отличает ученический коллективы  8 

и 11  классов (классный руководитель  Крюкова Л. А.),    9 и 10   классов  (классный руководитель Лисицына А. А).    

       Средний уровень организации классного ученического самоуправления, когда дети по заданию классного 

руководителя собираются сами и вырабатывают план действий, раздают поручения, но сами не могут, или не всегда 

могут проконтролировать их выполнение:  5, 6 классы (классные руководители Бондарева Н. П. и Саркисова О. В.)  

         Классные руководители также в большинстве случаев принимают решения  или дают рекомендации по 

распределению общественных поручений. В сентябре во всех классах прошли классные собрания по выбору 

классного актива, которые обязательно протоколируются. Однако в тех классах, где выборы актива проходят не 

формально, а учащиеся    сами выбирают органы классного самоуправления, отмечается высокая общественная 

активность. В этих классах большинство учащихся имеют поручения, добросовестно их выполняют и активно 

включаются в дела класса.  

         Ученическое самоуправление.  Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет 

лидеров, возглавляемый Председателем  Мстоян К.,  учеником 10 класса. Совет лидеров состоит из руководителей 

деятельностных комиссий:  «Наука и образование», «Спорт и здоровье», «Общение  и досуг», «Печать и 

информация»,   

 «Труд и забота».   

       Деятельность органов ученического самоуправления регламентируется Положениями о Совете лидеров, об 

Управляющем Совете школы. 

     Педагогическое руководство в Совете лидеров осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, а  в  

деятельностных комиссиях  консультантами выступают педагог – организатор учителя-предметники. 

      Значимыми делами Совета лидеров 2015/2016 учебного года были:     День  школьного самоуправления,   День 

учителя, День ученика,  акции «Добрый почтальон»,   Осенняя и Весенняя  Ярмарки добра, вечер отдыха «Школьной 

жизни чудеса». Но не все намеченное удалось воплотить в жизнь: загруженность детей и педагогов не дает 

возможности выполнить все запланированное. Но желание учеников, их интерес и мотивация в разной деятельности 

являются определяющими. Так в школе появилась команда КВН «3+3», которая успешно  выступила в Гвардейске. 

      В рамках сотрудничества школ АСИШ Калининградской области были проведены два заседания школы лидеров. 

17 ноября состоялся семинар-тренинг для школьных лидеров, волонтеров и членов Управляющих Советов  

«Волонтѐрство – это школа жизни!» 

   Школа волонтеров для старшеклассников началась с линейки-старта в спортивном зале школы. На три группы 

разделились все участники мероприятия. После приветствия  директора школы Литвинчук Татьяны Николаевны, 

которая  пожелала ребятам интересной и полезной совместной работы, старшеклассники получили первое задание – 

сформулировать девиз своей работы.   

Все группы на линейке-финиш представили стендовые доклады и рассказали о своей работе. Коллективно спели 

созданный самими гимн волонтеров.   

       На очередное заседание Школы лидеров 31 марта собрались 

учащиеся из школ Гвардейского городского округа и Ассоциации 

сельских инновационных школ Калининградской области в средней  

школе поселка Борское, которая является ресурсным центром по 

государственно-общественному управлению. 39 самых активных, 

творческих, целеустремленных школьников стали участниками 



обучающего семинара-тренинга по развитию лидерских качеств  членов ученического самоуправления.  

 

         На стартовом общем сборе участников семинара приветствовала директор школы Литвинчук Татьяна 

Николаевна. Еѐ слова о том, что 

 лидер должен уметь вести за собой команду и замечать успехи каждого, прозвучали как напутствие. А  главный 

специалист управления образованием и дошкольным воспитанием Морозова Виолетта Викторовна предложила 

командам из каждой школы придумать короткий слоган, определение слова лидер. Все высказывания были 

объединены одной мыслью: лидер всегда первый.  

Тема семинара «Лидер – человек действия» не только  настраивала на серьезный разговор о  качествах  первого 

человека в коллективе, но и предполагала практическую деятельность.  Было создано три команды, которым 

предстояло самостоятельно работать над созданием постера. Каждая команда получила три конверта с заданием. 

Первое задание требовало от школьников создать словесный портрет лидера, второе задание – выбрать из свода 

законов лидера самые важные и значимые, третье – поделиться  личными советами, которые помогут другим лидерам 

в работе. Первая команда, в  которой оказались одни девушки, работала под руководством   Лисицыной Анны 

Анатольевны, учителя химии и биологии, вторую команду сопровождала Саркисова Ольга  Владимировна, учитель 

математики, учитель географии, Крюкова Людмила  Анатольевна, была куратором третьей команды. Педагоги школ 

работали, создав четвертую команду, под руководством Морозовой Виолетты Викторовны и обсуждали очень 

актуальную проблему создания школьной службы медиации или примирения, которая поможет всем участника 

образовательного процесса мирно решать  конфликты.  

На финишном общем сборе команды представили свои постеры «Лидер – человек действия» и  рассказали о работе 

команды. Кураторы всех групп отметили сплоченность и слаженность работы команд и пожелали ребята развивать 

свои лидерские качества. Всем учащимся и педагогам были вручены сертификаты участников семинара.  

Главный результат Школы лидеров – это общение и сплочение ребят, их умение работать в команде и, конечно,  

формирование  активной жизненной позиции школьников.  

(Сайт школы) 

        Тем не менее, уровень развития школьного 

ученического самоуправления можно определить как 

средний, так как создаются Советы дел, разрабатываются  

планы их действий и контролируется их выполнение не  

всегда самими детьми, а при непосредственном участии 

заместителя директора по ВР Белоконь И. П. и педагога – 

организатора Лисицыной А. А. и учителями-

предметниками. 

             

      ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. Вот почему 

работа с детьми требует от классного руководителя овладения педагогическим проектированием, умения 

определять цели воспитания и находить средства его осуществления. Всѐ это отражается в  плане воспитательной 

работы с классным коллективом, составленном в соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями 

учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой воспитатель. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за прошлый учебный год показал, что четко отражена деятельность классного руководителя, 

обоснованно сделан анализ работы за прошедший год, педагогически полно написаны характеристики классного 

коллектива, грамотно поставлены педагогические задачи  у таких классных руководителей, как Т.В. Улесова, 

Бернацкая М. В., Крюкова Л. А.,  В. В. Охрименко, А.А. Лисицына.   

Все классные руководители подходят к педагогическому проектированию творчески и ответственно, педагогически 

обосновывая планирование. 

  Классные руководители в 2015 – 2016 учебном году  продолжили реализацию  воспитательных программ, 

составленных с учетом возрастных особенностей школьников  

 

Класс Название программы 
Направление 
деятельности 

Классный 

руководитель 

Предшкольный класс     Азбука безопасности  Системный подход Бохан Н. В. 

1 Семь Я Духовно-нравственное Титова С. А.  

2 «Доброта спасет мир» Системный подход Вашлаева О. А.  

3 «Планета детства» Системный подход Улесова Т. В.  

4  «Цветок Дружбы» Системный подход Суслова И. Н. 

5 «Путь к успеху» Системный подход Бондарева Н. П. 

6 «Мы дети, мы личности» Системный подход  Саркисова О. В. 

 7  «Мы будущее»  Системный подход  Бернацкая М. В. 



8  «Кадет» Патриотическое воспитание Охрименко В. В. 

 9 – 10 «Ростки» (5 – 9) Системный подход Лисицына А. А.  

 11 «Я – гражданин России» Патриотическое  Крюкова Л. А. 

 

Большие возможности для работы с учащимися открывает классный час. Проблема систематического 

проведения классного часа в нашей школе решена, так как при составлении расписания занятий выделен один день – 

пятница, первый урок для проведения классного часа. Классными руководителями в начале учебного года были 

спланированы классные часы на  весь учебный год, 1 в месяц – тематический классный час. 

 

Тематические классные часы в  деятельности классного коллектива 

 

Клас

с 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

0  Урок мира Земля – наш 

общий дом 

Слабое 

звено. 

Беседа о 

здоровье 

Ток бежит 

по проводам 

Запомните, 

детки, 

таблетки не 

конфетки 

Мы 

пришли на 

водоем 

Встреча с 

незнакомцем 

Ни 

ночью,,ни 

днем не 

балуйтесь с 

огнем 

Чрезвычайная 

ситуация – 

что это 

1 Школа- наш 

дом, сохраняй 

порядок в нем 

Хочу быть 

здоровым 

Путешестви

е в страну 

слова (к 

юбилею 

Даля) 

Поздравлень

е в день 

рожденья 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

Поможем 

птицам 

зимой 

(беседа-

практикум) 

Защитники 

земли 

русской 

(игра-

исследован

ие) 

Поговорим о 

маме 

(творческая 

мастерская) 

Космически

е фантазии 

(игра-

исследовани

е) 

Солдаты 

Победы 

(исторический 

журнал) 

2 Урок мира Безопасност

ь 

школьников 

в сети 

Интернет 

Полезные 

привычки 

Откуда 

пришла 

книга 

Наши 

бабушки и 

дедушки 

Земля на 

общий дом 

Я выбираю 

здоровье 

Солдаты 

Победы 

Дисциплина 

на улице – 

залог 

безопасного 

движения 

3 Уроки 

Мойдодыра 

Откуда 

пришла 

книга 

Режим дня. 

Каждому 

делу – своѐ 

время 

Как 

выполнять 

домашние 

задания 

Доброе 

слово 

Как 

находить 

друзей 

От чего 

зависит 

настроение 

Что такое 

опрятность? 

Здравствуй, 

лето красное! 

4 Урок мира Безопасност

ь 

школьников 

в сети 

Интернет 

Не начинай 

курить! 

Умей 

сказать: 

«Нет!» 

Честен тот, 

кто работает 

на совесть 

Слава 

Армии 

родной 

Загляните в 

мамины 

глаза 

Культура 

поведения в 

общественн

ых местах 

Поклонимся 

великим тем 

годам 

5 

 

Урок мира Доброта 

спасет мир 

(беседа-

презентация) 

Мои 

карманные 

деньги 

(диспут) 

«Твое 

здоровье в 

твоих 

руках» 

(деловая 

игра) 

Ценности 

моей семьи 

(беседа – 

презентация) 

«А ну-ка, 

мальчики!

» 

«А ну-ка, 

девочки!» 

Час тихого 

чтения 

(час тихого 

чтения) 

«Детство, 

опаленное 

войной» 

(исторический 

журнал) 

6 

  

Урок мира 

Терроризм – 

угроза 

обществу 

Будем 

милосердны 

к старости 

День 

народного 

единства 

Конституция 

– основной 

закон 

государства 

Жизнь без 

агрессии 

На первый 

взгляд, 

безвредная 

привычка 

Масленица: 

традиции и 

обычаи 

Азбука 

общения 

День Победы 

 7 Беседа-

практикум 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

 

Всероссийск

ий урок 

«Безопаснос

ть 

школьников 

в сети 

Интернет» 

Круглый 

стол 

«Хорошо, 

что мы такие 

разные» 

Всероссийск

ий урок 

информатик

и  

!Час кода» 

Час – 

размышлени

е «О дружбе 

и друзьях» 

Игра 

«Азбука 

вежливост

и или 

этикет на 

каждый 

день» 

 

Практическо

е занятие 

«Возможнос

ти человека» 

  Видео-урок 

 «Как 

развивать 

свой 

интеллект»  

Урок 

мужества 

«Солдаты 

Победы» 

8   Беседа-

практикум 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

Человек – 

это звучит 

гордо!? 

Дети и 

деньги 

1000-летие 

Святого 

Равноапосто

льного князя 

Владимира 

Пришли 

Святки: 

гадания да 

колядки 

Любовь Экологическ

ий час 

«Сохраним 

природу!» 

Все люди 

под одним 

небом живут 

Сто дорог – 

одна твоя 

 9-

10 

Всероссийски

й урок Будь 

готов к труду 

Безопасност

ь 

школьников 

Поступок. 

Проступок. 

Преступлени

Дороги,            

которые мы 

выбираем 

Будь 

счастливым 

Семейные 

ценности 

Семейные 

традиции 

Скоро 

экзамены 

Солдаты 

Победы 



и обороне в сети 

Интернет 

е 

11 Всероссийски

й урок Будь 

готов к труду 

и обороне 

Безопасност

ь 

школьников 

в сети 

Интернет 

Я люблю эту 

землю 

Семейные 

традиции 

Корни есть 

не только у 

деревьев 

Причины 

суицида 

среди 

подростков 

Деньги – зло 

или добро 

Я выбираю 

здоровье 

Солдаты 

Победы 

 

Всеми классными руководителями наряду с тематическими проводятся часы общения по обучению учащихся 

правилам дорожного движения, обеспечения безопасности жизни, такие беседы фиксируются в специальных 

тетрадях.  

  В прошедшем году  осталась проблема проведения открытых классных часов. В школе в рамках обмена 

опытом  не проводились  открытые классные часы. Но открытыми были праздники: 1 класс «Посвящение в 

первоклассники», 3 класс «Семейные посиделки», 4 класс «Прощай, начальная школа!» , 9 класс «Школьное детство, 

прощай!»   

Классные руководители используют в своей практике различные  технологии воспитания: технологию 

воспитания общественного творчества в условиях КТД; технологию личностно-ориентированного воспитания; 

технологию педагогической поддержки; информационно-коммуникационные технологии; групповые технологии; 

шоу-технологии; тренинги общения; деловые игры. 

Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют получить определенные результаты: 

позитивный социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности. Классные 

руководители в течение года осваивали теоретические знания и внедряли технологии, реализующие 

компетентностный подход в воспитании, учитывая  ключевые социальные компетенции и целевые установки в 

формировании основных социокультурных компетенций для разных возрастных периодов учащихся. 

 

      Наиболее успешно классными руководителями решаются вопросы: 

 

знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе, изучение, апробация и 

анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

 

       Наиболее актуальными проблемами деятельности классных руководителей являются: изучение и анализ 

состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение недостатков,  формирование единых 

принципиальных подходов к воспитанию  личности. 

      Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в 

воспитательных планах классных руководителей, что заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность 

коллектива можно только под руководством творчески работающих  классных руководителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цели:  
Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.  

Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное.  

Проведение тематических праздников с помощью родителей и детей.  

Задачи:  
развитие талантов;  

приобщение к достижениям культуры;  

эмоциональное развитие;  

воспитывать способность видеть прекрасное.  

 Достижения 

Участия в конкурсов:  

 районный фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!»; 

  школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

 районный конкурс  чтецов детской поэзии «Веселая уточка»; 

 областной этап Всероссийского конкурса творческих работ «Ёлочка, живи!»; 

 олимпиада по «3D-технологии» 

КТД:   

 вечер отдыха «Самый  музыкальный Новый 

год»; 

 

     Самый  музыкальный  Новый год – так  

назывался праздник у старшеклассников. 

 Ребята пели, танцевали, участвовали в разных  

конкурсах и играх. Все веселились, радовались, 

 активно отдыхали. 

(Сайт школы) 

 



 

 

Выставки  

 творческих работ учащихся  «Край, в котором я живу!» 

       Дополнительное образование 

 занятия кружка «Народная песня» 

 занятия кружка «Бисероплетение» 

 занятия кружка «Русские умельцы» 

      Сотрудничество с  МБУК  «ЦБС им. А.Т. Твардовского» 

         В настоящее время на организацию воспитательной деятельности отрицательно влияет и ряд внешних по отношению 

к школе факторов. Так, широкое информационное поле (телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные 

программы) не является, как это было прежде, помощником школы в воспитании подрастающего поколения, а оказывает 

негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. Кроме того, особенности социума не позволяют 

многим учащимся в полной мере приобщиться к духовным ценностям. Таким образом, именно в стенах школы 

необходимо активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, развивать художественно-эстетический 

вкус. 

 Многие проведенные мероприятия отражены в фото и видео - материалах.  

 Дети стали богаче эмоционально, улучшилась дикция, память, свободное красивое поведение на сцене. 

Чистое пение коллектива - все это говорит о большой проделанной работе учителя и учеников, говорит о большой 

пользе пения.  

 Стоит отметить, что при подготовке к мероприятиям, а также  на репетициях дети особенно раскрывают свои 

творческие способности, талант, чувство коллективизма  

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

           В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России обоснован 

национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования –  высоконравственный, творчес-

кий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

 
      Формы: 

 

-изучение истории и культуры через учебный процесс (уроки истории, обществознания, православная культура,  

МХК, литературы); 

-  участие в Весенней неделе добра 

- неделя Памяти ко Дню Победы (акция «Дорогами войны», «Пока горит свеча», «Бессмертный полк», «Солдатский 

платок», участие в митинге Памяти); 

-включение учащихся в экологические акции по сохранению чистоты и благоустройства школьной территории и 

территории, закреплѐнной за школой; 

-вовлечение учащихся в различные виды социально значимой деятельности (реализация социальных проектов: 

«Добрый почтальон», Ярмарки добра. 

-участие в областном конкурсе творческих работ учащихся «Вечное слово» в номинации «Проекты» («Святые 

покровители моей семьи» 

 - проведение тематических классных часов: 

 1 класс: Что мы ценим в людях   

2 класс: Наши бабушки и дедушки   

3 класс: Доброе слово   

 4 класс: Загляните в мамины глаза     

5 класс: Доброта спасет мир   

6 класс: Будем милосердны к старости 

7  класс: Час – размышление «О дружбе и друзьях»  

8 – 11 классы: Семейные традиции 

 9 – 10 классы:  Семейные традиции     

  

       Духовно-нравственное воспитание в школе – это вся школа, открытая для жизни и открывающая перед 

учащимися настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте социальных, культурных, духовных, 

экономических возможностей. 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цели:  
Формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу.  

Формирование понятия «гражданин», «гражданский долг». 

Формирование понятия необходимости изучать историю и культуру своей страны.  

Выработка активной жизненной позиции.  



Задачи:  
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов 

страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его 

свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

        Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одним из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

        Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы на 2015-2016 уч.год. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся на школьных линейках и традиционных 

праздниках исполняли Государственный гимн РФ, были участниками тематических бесед и викторин по данной 

тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

 

№ Дата Мероприятие 

1 6 апреля Региональная литературная акция «Я пишу сочинение». 
     В средней школе пос. Борское стартовала региональная литературная акция «Я 

пишу сочинение»,  посвященная празднованию 71-й  годовщине завершения 

Восточно – Прусской стратегической операции   и 71-й  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, а также 70-летию образования Калининградской 

области. Этот день начался с общешкольной линейки. Перед ребятами выступил 

Валерий Вениаминович Горбань, заместитель главы муниципального образования 

«Гвардейский городской округ». Очень важными были слова, обращенные к 

школьникам, изучать,  знать,  бережно относиться к истории своей страны.   

Ученики 9 – 11 классов прочитали стихотворение Калининградской поэтессы 

Надежды Зверевой «Юному земляку». Ребята услышали стихотворение «Граница», 

которое написал участник Восточно-Прусской операции Виктор Сысоев, в 

исполнении ученицы 8 класса Щербаковой Анастасии. В 10.00  ребята   начали 

работать,  все старались высказать свои сокровенные мысли о   великом событии – 

Победе в Великой Отечественной войне, об истории малой Родины, о грозных 

событиях 1945 года. 

2 8 апреля «Гагаринские уроки». 

    К празднованию 55-летия  первого полета человека в космос  были проведены 

«Гагаринские уроки», которые  расширили  знания детей о космонавтике,  

воспитывали чувство гордости за величайшие достижения русского народа в области 

освоения космоса. В разных классах состоялись следующие мероприятия:  в 

интеллектуальной игре   «Что я знаю о космосе»,   участвовали ученики   4 класса,  в 

творческой  мастерской  «Мы рисуем космос» работали ученики 3 класса, а на 

вопросы викторины «Астрономка»  отвечали ученики 5 класса. Воспитанники 

группы кратковременного пребывания мастерили ракеты и оформили красочную 

выставку «Мы тоже в космос полетим». 

3 
16 апреля 

Участие в военно-спортивной игре  

«Победа – 2016» 

4 18-22 апреля Мероприятия Весенней недели добра были спланированы в соответствии с 

рекомендациями департаментом молодежной политики министерства 

образования Калининградской области. 

 Самые яркие и значимые   дела:   

1) Уборка воинского мемориала в поселке Славинск   

2)Викторина, посвященная международному дню памятников и исторических мест 

(9-11 классы) 18 апреля 

3) Весенний кросс «Беги и улыбайся»   

4) Сбор макулатуры (270 кг)  

5) Ярмарка добра   

5 22 апреля Участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, 

(муниципальный этап) 

6 23 апреля Участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «Этих дней не смолкнет 

слава!».  Ученики 6 класса, которые посещают театральный кружок «Радуга», 

представляли школу на окружном фестивале-конкурсе патриотической песни «Этих 

дней не смолкнет слава!». В номинации «Литературно-музыкальная композиция» 

ребята заняли 1 место. Их выступление отличалось особой эмоциональностью, 

выразительностью и артистичностью. Композицию «Березы, помнящие взрывы» все 

зрители слушали в торжественной тишине.  Творческий коллектив занял 1 место. 

7 23 апреля Участие  в VIII региональном военно-патриотическом смотре-конкурсе  

кадетских классов. 

 Кадеты 8 класса участвовали  в VIII региональном военно-патриотическом смотре-

конкурсе  кадетских классов общеобразовательных школ Калининградской области, 



который проходил в школе-интернате «Андрея Первозванного морской кадетский 

корпус». В программе смотра-конкурса были запланированы военно-прикладные 

виды спорта, легкая атлетика, комбинированная полоса препятствий, шахматы. 

Кадеты достойно справились со всеми испытаниями. 

  

8 26 апреля Участие в мероприятиях, посвященных памяти Чернобыльской трагедии. ДК г. 

Гвардейска. 

9 26 апреля  Участие в спортивных  

соревнований  школьников   «Президентские состязания» 

10 27 апреля Участие в соревновании на первенство Гвардейского городского округа по 

стрельбе из пневматической винтовки среди школьников посвященному 71 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г.    

11 28 апреля Участие в весеннем Дне призывника на базе в\ч 01907 

12 29 апреля   Единый урок ОБЖ 

13 29 апреля   Трудовой десант. Уборка и благоустройство школьной территории. 

 29 апреля  Участие в районных соревнованиях 

 «Туристские старты» (пос. Зорино) 

14 
5 мая 

Региональная патриотическая акция «Дорогами войны» школ АСИШ 

Калининградской области 

15 6 мая Линейка Памяти «Слава солдатам Победы!» 

16 
6 мая 

Уроки мужества 

«Ради жизни на земле» 

17 7 мая Участие в акции «Пока горит свеча» 

18 
28 апреля 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Захаровым Михаилом 

Степановичем. Оказание помощи в уборке приусадебного участка 

19 

6 мая 

Поздравление Захарова М. С.  с  праздником Победы, вручение памятного подарка 

от коллектива учеников и учителей и памятной открытки, сделанной руками 

школьников. 

20 9 мая Участие в Митинге памяти  

     

 Накануне великого праздника Победы, 5 мая,   стартовала региональная патриотическая  акция «Дорогами войны».  

На святом месте для каждого жителя самой западной области нашей Родины,   на мемориале советским воинам 

освободителям в Гвардейске, собрались педагоги и ученики АСИШ (школы поселков Борское, Залесье, Добрино, 

Новостроево, Большое Исаково, Яблоновка, Озерки, Храброво),  чтобы отдать дань памяти солдатам войны, чтобы 

поклониться им за великую Победу. 5 мая 2016 года 2016 года акция  состоялась  в 8 раз.    

     Ученики 6 класса МБОУ СШ пос. Борское представили литературно-музыкальную композицию «Березы, 

помнящие взрывы».  Школьники  держали  «Солдатские платки», на которых написаны фамилии участников войны, и 

поддержали акцию «Бессмертный полк»,  потому что   

память о солдатах войны живет в  каждой  семье.   Все  

вместе участники акции выразили единство    в 

стремлении сохранить память о великих героях войны, 

спасших мир  

от фашистского рабства.  Колонна автобусов отправилась 

 в путь, впереди форд в Калининграде,  поселок 

Переславское и поселок Романово Зеленоградского  

района. (Сайт школы) 

      Составной частью системы воспитательных 

мероприятий, по патриотическому воспитанию 

обучающихся, является проведение тематических 

классных часов по изучению символики и культурным 

традициям России, нашего города, Конституции Российской Федерации, развитию правовой культуры обучающихся.  

        Патриотическое воспитание в школе предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

поэтому составной и значимой частью патриотического воспитания школьников является трудовое воспитание. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. За школой закреплена территория,  прилегающая к школьному двору, где осенью и  весной 

обязательно проводятся субботники. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, дежурство по школе, организация летнего трудового лагеря и т.п.) педагогический коллектив осознает 

пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.  

       Большую работу в подготовке и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию выполняют 

классные руководители, школьный медик, преподаватели ОБЖ, учителя физической культуры, учитель музыки, 

учителя истории. 

       Воспитание правовой культуры обучающихся  способствует  усвоению   знаний о правах, свободах человека, 

способах их реализации.  В данном направлении используются различные формы работы:  

   - классные часы: 

 День народного единства 

Конституция – основной закон государства 



Правовые знания – основа основ  

Поговорим об ответственности 

Гражданин. Патриот. Человек свободный и ответственный 

Конституция – основной закон государства 

 - конкурсы: 

Конкурс литературно-творческих работ в форме эссе «Если бы я был депутатом» (1, 3 место); 

Окружной конкурс экскурсоводов «Город великих людей и великих событий» (2, 3 место); 

Окружная интеллектуальная историческая игра, посвященная 70-летию образования Калининградской области (3 

место) 

           Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащихся  к службе в армии.  Основное 

воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учѐба 

на ежегодных полевых сборах и экскурсиях в воинскую часть, проведение соревнований допризывников по военно-

прикладным видам спорта, участие в районной военно-спортивной игре «Победа». 

Учащиеся  заботятся о чистоте территории школы. Дважды в год проводятся субботники по уборке, трудовые 

десанты «Мой двор - и я хозяин в нем», создаются и засаживаются цветами клумбы, озеленяются классы и школьные 

коридоры.  В 2015 году команда школы получила  диплом за активную работу по направлению «Стиль жизни и 

окружающая среда» в рамках областной Программы экологического образования «Хранители природы». 

 

         СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель:  сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

      Вопросы воспитания  у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, вопросы  антинаркотической, 

антиалкогольной  пропаганды, профилактики табакокурения включены в план педагога-валеолога, в планы  

воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 классов, в план  социального педагога.    

       Цель   работы - охранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

Этой проблемой занимаются педагог-организатор валеологической деятельности  Бондарева Н. П.,  учитель 

физкультуры Бернацкая М. В., социальный педагог Улесова Т. В.  и классные руководители 1 – 11 классов. Теме  

укрепления здоровья посвящены классные часы, уроки здоровья, тренинги и практические занятия по  профилактике 

вредных привычек: 

1 класс: Запомните, детки, таблетки не конфетки   (игра-беседа); 

2 класс: Хочу быть здоровым   

3 класс:   Я выбираю здоровье (беседа-практикум);   

4 класс: Не начинай курить!    

5 класс: «Твое здоровье в твоих руках» (деловая игра)    

6 класс: На первый взгляд, безвредная привычка     

7 класс: Практическое занятие «Возможности человека»    

 9 класс: Здоровое питание; 

11 класс: Я выбираю здоровье     

 С 14 марта по 14 апреля 2016 года был  проведен месячник «Мы за здоровый образ жизни», в плане месячника 

значились интересные  мероприятия  разных форм проведения 

 

Дата 
мероприятия 

Направление 
(форма, метод) 

Название 
мероприятия 

Аудитория  
(класс) 

Задействованные 

специалисты 
Количество 

участников 
(дети/родители) 

18.03.2016 г. Классные часы Сохрани себя сам!!! 1-11 классные руководители 182 
21-25 .03. 2016 г.  Профилактика 

аддитивного поведения 
4-9 завуч по воспитательной 

работе, валеолог, 

социальный педагог 

104 

29.03.-1.04.2016 г. Выпуск стенгазет Я выбираю здоровье!  1-11 валеолог 182 
6.04.2016 г. Акция  «Нет сигарете» 5-11 валеолог 51 
21-25 .03.2016 г. Посещение 

асоциальных семей 
Мы вместе 1-11 классные руководители, 

социальный педагог 
9 

7.04.2016 г. Флешмоб Утренняя зарядка 

«Заряжайся здоровьем»! 
1-11 учитель физкультуры, 

валеолог, классные 

руководители 

176 

14.03.-14.04.2016 г. Буклет для 

родителей 
В здоровой семье – 

здоровые дети! 
1-11 валеолог 78 

14.04.2016 г. Деловая игра Умей сказать «НЕТ!» 8-11 валеолог 43 
4-8.04.2016 г.  Спортивные перемены 

 
1-11 учитель физкультуры, 

валеолог, классные 

руководители 

182 

 

        Ребята с удовольствием  занимаются в спортивных секциях, в кружках общей физической подготовки, 

настольного тенниса и волейбола. Спортивные команды школы участвуют в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня. 

 

 

 

 



Достижения:  

 

- Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры  «Победа» (3 место в марш-броске; 2 место в 

соревнованиях по топографии); 

- «Президентские спортивные игры» 3 место в  соревнованиях по волейболу; 

 -   Участие в  муниципальном  этапе  Всероссийских соревнований по шашкам  «Чудо – шашки»    

- легкоатлетический кросс и эстафета; 

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»  (3 место); 

- Муниципальный этап Спартакиады молодежи России  допризывного возраста (3 место по стрельбе из 

пневматической винтовки) 

       Праздником спорта и здоровья становятся в школе Дни Здоровья, которые проходят раз в четверть и имеют 

разную программу проведения:   игра «Большие маневры»,  в которой приняли участие ученики 6 – 11 классов. 

Классные коллективы должны были пройти этапы-станции: «Историческая», «Географическая», «Стрелковая», 

«Биологическая» и «Спортивная». Настоящий защитник знает историю своей страны, географию, умеет стрелять, 

знать основы безопасности жизнедеятельности  и, конечно, быть выносливым и сильным. Итоги игры порадовали 

всех -  1 место заслужили ученики 8 и 11 классов, 2 место у школьников 7 класса, а почетное 3 место получили 6-

классники.  

           Для учеников начальной школы учитель физической культуры провела спортивную программу «Брат и я».   

12 февраля в спортивном зале школы собрались самые 

 смелые и отважные мальчишки. Это участники 

конкурсной программы, посвященной Дню защитника 

Отечества, «Брат и я – верные друзья». Шесть пар –  

братьев старших и младших – соревновались в  

скорости, ловкости, силе и выносливости. 

Проигравших в этом конкурсе не было, потому что 

старшие братья помогали малышам, поддерживали их 

 и не бросали в трудную минуту. Каждый участник  

игры мог сказать с гордостью: «Брат и я – верные  

друзья». А маленькие утешительные призы только  

добавили участникам радостного настроения.  

(Сайт школы) 

         В течение учебного года проводилась систематическая работа по профилактике инфекционных заболеваний: 

ротовирусной инфекции, дизентерии, туберкулеза, ОРВИ, гриппа, клещевого энцефалита. 

       Мероприятия, проводимые валеологом по профилактике вирусных инфекций (гриппа, ОРВИ и др.): беседы с 

учащимися по теме «Грипп, причины болезни, последствия, профилактика», проводился ежедневный контроль 

заболеваемости учащихся ОРВИ, разъяснительная работа среди учащихся и их родителей о значении профилактики 

гриппа (групповые и индивидуальные беседы), оформление стенда «Осторожно, грипп», дезинфекция воздуха 

аппаратом Дезар (ОРУБ-КРОНТ), индивидуальная работа по выявлению учащихся с признаками ОРВИ, 

разъяснительная работа о необходимости обращения к врачу и предупреждения осложнений, а также изоляции от 

других школьников с целью предупреждения заражения. 

       Ежегодно учащиеся   участвуют в конкурсах исследовательских работ, которые проводит  ДЮЦ города 

Гвардейска. В конкурсе исследовательских работ   по ЗОЖ «Школа – территория здоровья» ученики школы заняли 1 и 

3 место.   

 
ТРУДОВОЕ И   ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цели:  
      - Совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда.  

      - Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками.  

      - Формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию – это проявление принципа справедливости, 

это способ избежать эксплуатации одного человека другим на бытовом уровне.  

 Воспитание трудолюбия, отношения к труду как высшей ценности жизни – одна из целей воспитательной 

деятельности педагогического коллектива. В течение года организовываются субботники и трудовые десанты по 

благоустройству пришкольного двора, в конце каждой четверти проводится генеральная уборка кабинетов.  Ученики 

систематически следят за сохранностью школьной мебели, озеленением школы и кабинетов.    

       Свою работу по профориентации педагогический коллектив  

школы строит на основе деятельности, направленной на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Главная задача профориентационной работы – 

формирование у школьников внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально и эффективно 

действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения в школе. 

 

 

 

 



 

Целью профориентационной работы на 1 этапе начального общего образования является расширение знаний о 

мире профессий и формирование интереса к познанию. Для еѐ реализации была организована разнообразная 

досуговая и исследовательская деятельность:  

- посещение выставок книг, посвящѐнных различным профессиям в библиотеке школы;  

 -  классные часы с привлечением родителей, бабушек и дедушек различных профессий (3-4 классы); 

             - кружки:  «Бисероплетение», НТМ 

             - уроки чтения с соответствующим учебным материалом («Все работы хороши») и уроки технологии в 

игровой форме, предоставляющей возможность «примерить на себя различные профессии» (официант; декоратор); 

              - участие в муниципальном фестивале научно-технического творчества молодежи «Город Техно Творчества»; 

               - участие в практической конференции «Мой шаг в профессию», 

               - участие в школьном празднике «Профессии моих родителей».      

 Целью профориентационной работы на 2-ом этапе является формирование профессиональной направленности, 

содействие профессиональному самопознанию обучающихся 5 - 7 классов; исследование индивидуальных 

особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля обучения в старших классах. 

В деятельность данного этапа включены следующие направления:  

-проведение информационно-просветительской работы (отв. классные руководители); 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки:   «Рукодельница», «3Д»; спортивные 

секции: футбол, баскетбол, волейбол;  

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность (работа во дворе школы; генеральная 

уборка в учебных кабинетах, школьной библиотеке) и проектную деятельность; 

-изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей.   

Обучающимся 5-7 классов оказана информационно-справочная помощь, позволяющая расширить 

представления о мире профессионального труда, содержании профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той 

или иной профессии.  

Цель 3 этапа профориентационной работы: формирование профессионального самосознания обучающихся 8-9 

классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом: 

- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профиля обучения в старшей школе, пути 

получения дальнейшего образования и обоснованному выбору профессии, в том числе в рамках предпрофильного 

образования; 

- оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной поддержки в принятии 

решений о выборе профиля обучения в старшей школе, пути дальнейшего образования и профессиональном выборе; 

- сотрудничество с ГБОУ ВО Калининградской области «Педагогический институт», участие в учебно-

образовательном проекте «Малая педагогическая академия»; 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки: «Умелые руки», «Рукодельница»; 

спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол; общественно-полезную деятельность;  

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность по ландшафтоведению; 

- обучение по экспериментальной программе экономико-правового профиля «Менеджмент и 

предпринимательство» 

Поставленные цель и задачи на этом этапе достигаются совместной работой   социального педагога, 

организатора валеологической деятельности, библиотекаря, классных руководителей и учителей-предметников. 

            Заместитель директора по  воспитательной работе проинформировала родителей о профессиональных учебных 

заведениях, о требованиях к поступающим в эти учебные заведения, ознакомила с перечнем специальностей, 

включенных в учебные планы учебных заведений. Классные руководители информировали родителей на собраниях о 

рынке образовательных услуг города, соответствующего интересам, склонностям личности школьников, знакомили с 

результатами анкетирования по предварительному профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов. 
           Для учащихся 9 кл. организатором валеологической работы  школы Бондаревой Н. П. проводился курс по 

выбору «Профориентация».   На занятиях, связанных со стратегией выбора профессии, классификацией профессии, 

ребята выполняли тесты. Ученикам давались сведения о психологических аспектах профессионального 

самоопределения, темперамента, самооценки, типами мышления, воображения. 

 В мае  ученики 9 класса  посетили  Ярмарки профессий в городе Калининграде.  

Цель 4-го этапа - уточнение социально - профессионального статуса обучающихся 10-11 классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом на данном этапе: 

- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии и путей получения 

дальнейшего образования. 

- оказание обучающимся психологической, педагогической и информационной поддержки в принятии 

решений о выборе профессии, пути получения дальнейшего образования в избираемой сфере деятельности. 

Для достижения поставленных целей использовались различные формы работы по профориентации: 

- экскурсии в учебные заведения города Калининграда; 

- приглашение представителей учебных заведений  на классные часы;  

- проведение психологического практикума «Как стать успешным» для обучающихся 10 класса (кл. 

руководитель  Лисицына А. А.); 

 - оформление презентаций о выбранной профессии; 

- конкурс «защиты» профессий « Самая лучшая профессия в мире»; 

- диагностика профнаправленности старшеклассников; 

- посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность по ландшафтоведению; 



- обучение по экспериментальной программе экономико-правового профиля «Менеджмент и 

предпринимательство». 

 - участие в муниципальном конкурсе юных предпринимателей «Создай свое дело» (2 место);      

В рамках классных часов проводились тематические беседы для обучающихся 10-11 классов: 

 - «Дороги, которые мы выбираем» (10-11 классы); 

 Классными руководителями проведены родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся и профессиональному самоопределению.   

          Во время каникул в школе временно были трудоустроены 10  школьников с 14 до 18 лет через Центр занятости 

г. Гвардейска. Для них был организован рабочий день 2 часа и определен круг работ: благоустройство школьной 

территории, прополка клумб, подготовка кабинетов к ремонту. Помощь ребят в подготовке школы к новому учебному 

году была очень существенной.  

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    Важной частью воспитательной системы школы является дополнительное образование. В школе организована 

работа кружков и секций, в которых учащиеся могут развить свои творческие, познавательные, спортивные 

способности. Эта работа в условиях нашего посѐлка очень важна, так как школа – это единственное место, где 

ребенок может раскрыть свои возможности, это особое пространство, «общее место» жизнедеятельности детей и 

взрослых, альтернативное анархизму улицы, разрушающему личность и здоровье детей. 

 

Основные направления дополнительного образования 

 

№ Направленность  Название программы Количество часов 
1 Художественная «Народная песня»  68 
2 «Русские умельцы» 34 
3 «Бисероплетение» 34 
4 Театр «Радуга»  34 
5 3D-технологии 34 
6 3D-технологии 34 
 7 Танцы 34 
8 Физкультурно-спортивная «Настольный теннис» 34 
9 «Меткий стрелок» 34 
10 «Меткий стрелок» 34 
11 ОФП 34 
12 ОФП 34 
13 «Удивительный мир шахмат» 34 
14 «Удивительный мир шахмат» 34 
15 «Строевая подготовка» 34 
16  Естественнонаучная  «Юный эколог» 34 
17 Социально-педагогическая «Юный спасатель» 34 

 

График проведения кружков 

 

№ Направленность  Название программы Количество 

часов 
Количество 

обучающихся 
 

Дни занятий Руководитель 

1 Художественная «Народная песня»  68 3 класс - 23 Пятница 
13.15-15.00 

Лопонос Н. В. 

2 «Русские умельцы» 34  4 кл. – 4; 
 6 кл. – 8; 

 7 кл. - 7   /  18 

 Среда 
14.15-15.00 

Вытнова Е. А. 

3 «Бисероплетение» 34  2 кл. – 1; 
3 кл .- 3; 

4 кл. – 2; 

5 кл. – 1; 

6 кл. – 2; 

7 кл. – 6; 

8 кл. – 1  / 16 

Вторник 
14.15-15.00 

Вашлаева О. А. 

4 Театр «Радуга»  34 6 кл. / 20 Пятница 
14.15 – 15.00 

Болгарь Т. А. 

5 3D-технологии 34 5 кл. – 4,  
6 кл. - 6, 

7 кл. – 6 / 16 

Среда 
15.00 – 15.45 

Вашлаева О. А. 

6 3D-технологии 34 8 класс - 22 Вторник 
15.00 – 15.45 

Вашлаева О. А. 

 7 Танцы 34 8 класс - 22 Четверг 
14.15 – 15.00 

Бернацкая М.В. 

8 Физкультурно- «Настольный теннис» 34   6 кл. – 9;  Пятница Бернацкая М.В. 



спортивная 7 кл. – 4; 

9 кл. – 3  / 16 
  15.00 – 15 45 

9 «Меткий стрелок» 34 8 класс - 22 Вторник 
15.00-15.45  

Литвинчук Л. К. 

10 «Меткий стрелок» 34  6 кл. – 1; 
7 кл. – 4; 

9 кл. – 4; 

10 кл. – 3; 

11 кл. – 3  / 14 

Вторник 
14.15 – 15.00  

Литвинчук Л. К. 

11 ОФП 34 8 класс- 22 Среда 
15.00-15.45 

 Бернацкая М.В. 

12 ОФП 34  6 кл. – 7; 
7 кл. – 4; 

9 кл. – 4 / 15 

 Вторник 
 15.45 – 16.30 

 Бернацкая М.В. 

13 «Удивительный мир 

шахмат» 
34 8 класс - 22  Четверг 

15.00-15.45 
Котельников Г. А. 

14 «Удивительный мир 

шахмат» 
34  6 кл. – 2; 

7 кл. – 6; 

9 кл. – 4; 

10 кл. – 1; 

11 кл. – 2  / 15 

 Вторник 
15.00-15.45  

Котельников Г. А. 

15 «Строевая 

подготовка» 
34 8 класс - 22  Вторник 

15.00-15.45 
 Бернацкая М.В. 

16  

Естественнонауч

ная  

«Юный эколог» 34  6 кл. – 15; 
7 кл. – 6   / 21 

 Понедельник 
 13.45 – 14.25 

Лисицына А. А. 

17 Социально-

педагогическая 
«Юный спасатель» 34 8 класс - 22 Пятница 

15.00-15.45 
 Котельников Г. А. 

 

   Программы дополнительного образования, реализуемые в школе 

 

№ Направленность 
дополнительной 

образовательной 

программы 

 Название кружка Класс Руководитель кружка Срок 

реализации 

1 Художественная  1 «Народная песня» 
 

2 Лопонос Н.В. 1 год 

2 «Бисероплетение» 
 

2-8 Вашлаева О.А. 1 год 

3 «Русские умельцы» 
 

5-6 Вытнова Е.А. 1 год 

2 Физкультурно-

спортивная 
4 «Настольный теннис» 5-6, 8-11 Бернацкая М.В. 1 год 
5 «Меткий стрелок» 5-6, 7, 8-

11 
 Литвинчук Л. К. 1 год 

6 ОФП 5-6, 8-11  Бернацкая М. В. 1 год 
 7 «Удивительный мир 

шахмат» 
7  Котельников Г. А. 3 года 

8 «Удивительный мир 

шахмат» 
4-10 Котельников Г. А. 1 год 

9 Строевая подготовка 
 

7  Бернацкая М. В. 3 года 

3  Естественнонаучная  10 «Юный эколог» 5-8 Лисицына А. А. 1 год 
4  Социально-

педагогическая 
11 «Юный спасатель» 

 
7  Бернацкая М. В. 3 года 

 

Занятость учащихся  в  объединениях дополнительного образования 

 

Класс Количество 
учащихся 

ДО  
в школе 

 2 и более кружков 

1  19  19  
2 23 23 23 
3 23 23 23 
4 18 18 18 
5 17 17 17 
6 20 20 17 
7 18 18 14 
8 22 22 22 



9 13 13 8 
10 4 4 2 
11 5 5 5 

Итого 172 172 149 

 100% 100% 86% 

 

     Ученики 1- 4 классов посещают занятия дополнительного образования в ДЮЦ города Гвардейска (по договору), 

занятия проводят педагоги дополнительного образования центра. Кружки художественно-эстетического цикла 

проводят педагоги дополнительного образования ДЮЦ г. Гвардейска, занятия проводятся на базе центра. Занятия в 

кружках имеют для детей большое значение, позволяют получить социально значимый опыт деятельности, испытать 

ситуацию успеха, получить компетенцию в определенной сфере жизни.    

       Все учащиеся, стоящие на внутришкольном учете посещают занятия дополнительного образования во 

внеучебное время. Многие из учащихся, которых называют «трудными», уже не первый год посещают  спортивные 

секции, что помогает организации их свободного времени.     

      Все кружки и спортивные секции работают бесплатно, дополнительным образованием охвачено  100% детей в  

возрасте от 6,5 -18 лет. 
            Главный «плюс» в организации дополнительного образования в школе – возможность заниматься в кружках на 

базе ДЮЦ г. Гвардейска учащимся начальной школы, «минус» - низкий охват учащихся старших классов. 

 
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

    Для своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, для 

систематической воспитательной и профилактической работы с ними, учитывая рекомендации по организации 

воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях Калининградской области, классными 

руководителями  на каждого учащегося школы заведена Личная карта учащегося (электронный вариант), в которой 

отражаются основные индивидуальные показатели обучающегося (особое внимание уделяется детям 7 и 8 вида 

коррекционного обучения). По итогам учебного года, на основе рассмотрения Личных карт учащихся, составляется 

план дальнейшей работы с подростком по его духовно-нравственному оздоровлению. 

       На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет (согласно приказу Министерства образования 

№1433/1  «О совершенствовании работы ОУ Калининградской области по выявлению и учету несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении») классные руководители оформляют   Дело воспитанника. 

Оно включает следующий перечень документов: представление на постановку на учет, личная карта обучающегося, 

план индивидуальной профилактической работы, карта индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения обучающегося, уведомление родителей несовершеннолетнего о постановке его на 

внутришкольный учет. В представлении на постановку на учет классные руководители указывают причины 

постановки на учет несовершеннолетнего,  в плане индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

классные руководители  перечисляют мероприятия  по взаимодействию с социальным педагогом, с учителями-

предметниками, со специалистами других учреждений и служб профилактики. Дело воспитанника содержит   

характеристику учащегося  с указанием уровня успеваемости, круга общения,  особенностей взаимоотношений в 

семье, со взрослыми, со сверстниками, а также  сведения о вредных привычках, интересах, увлечениях. Педагог- 

организатор валеологической деятельности Бондарева Н. П. проводит  диагностические исследования учащихся 

«группы риска», выявляя причины девиантного  поведения.  

     На внутришкольный контроль в сентябре 2016 года решением Совета профилактики было поставлено 5  учащихся. 

 

№п\п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Домашний адрес 
Категория семьи Внеурочная 

занятость 

1 
Чупраков  
Кирилл 

Михайлович 

 
13.04.2001 

8 класс 

п. Малиновка 
ул. Школьная,   

дом 3 

неблагополуч. 
полная 

 
Кадетский класс 

2 
Егоров 
Николай 

Николаевич 

03.12.2001 
8 класс 

п. Звеньевое,  
дом 1 

многодетная 
малообеспеч. 

 полная 

Кадетский класс 
  

3 
Коротя  
Даниил  

Николаевич  

21.07.2004 
4 класс 

Сокольники, 
ул. Речная, 4 

неблагополуч. 
полная 

 
ДЮЦ 

4 
Шевчук  
Александра 

Геннадьевна  

03.05.2004 
4 класс 

г. Гвардейск, 
ул. Садовая, 

дом 3, кв.58 

неполная 
благополучная ДЮЦ 

5 
Егорова 
Виктория 

Николаевна 

 
09.10.2003 

6 класс 
п. Звеньевое, 
дом 1 

 многодетная 
малообеспеч. 

 полная 

 

  Русские умельцы 
Юный эколог 

Театр  

 

 Коротя Д. выбыл 26.11.2015, приказ №82 

 



       В течение учебного года классные руководители держат на контроле посещение уроков и занятий кружков и 

успеваемость «трудных подростков», по итогам четверти заполняют сводную таблицу, в которой указывают, по каким 

предметам не успевают ученики, сколько уроков пропустили в течение четверти. По представлению классных 

руководителей на Совет профилактики вызываются ученики,  имеющие пропуски учебных занятий без уважительных 

причин и нарушающие правила поведения учащихся, и их родители  для бесед и консультаций, для выработки плана  

совместных действий. 

      На учете в ПДН МО МВД России «Гвардейский»  на начало учебного года не состоял ни один учащийся школы. 

Сравнительный анализ количественный показателей учащихся, стоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН 

МО МВД России «Гвардейский» 

 

 
Вид учета 

 

 
2013-2014 

 
2014-2015 

 
2015-2016 

Внутришкольный контроль 8 7 5 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних 
1.Семенов Д. 
2.Янченко В. 

-- 1.Домащук Валерия, 

ученица 9 класса. 
3.Провст Павел, ученик 8 

класса 

3.Сизов Владислав, ученик 

9 класса 

           

В целях обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности школьника, его 

самоутверждения и успешной социализации в обществе, а также для предупреждения, выявления, устранения причин 

и условий, способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних, был составлен план  профилактической 

работы с несовершеннолетними, в котором нашли отражение различные направления деятельности социального 

педагога, педагога-организатора валеологической  деятельности, классных руководителей.  

Совместно выработаны задачи профилактической работы:  

-создание благоприятного климата для учащихся школы;  

-всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности, изучение личности учащихся, их проблем 

и трудностей, отклонений в поведении, своевременное оказание помощи и поддержки нуждающимся учащимся;  

-пропаганда здорового образа жизни;  

-профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

     В течение года была проведена системная  профилактическая работа  с подростками:  

       - заседание клуба «Подросток» на тему 

«Подросток и закон» с участием Мартынюк Т. Н. , 

секретаря КДНиЗП  

МО «Гвардейский городской округ» 

12 февраля старшеклассники собрались на заседание  

клуба «Подросток», которое было посвящено очень  

важной теме «Подросток в мире закона». Ребята еще  

раз услышали о  Конвенции о правах ребенка.  Работая  

в группах, составили коллаж о правах и взрослых, и  

детей. Серьезно поговорили об обязанностях 

школьников, которые закреплены в Уставе школы. На 

заседании присутствовала секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ».  Она рассказала ребятам об административной и 

уголовной ответственности подростков, об ответственности, которая наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

(Сайт школы) 

       - единые профилактические дни: «Дневник – лицо ученика», «День без опозданий», «День без двоек»; 

      - посещение музея ОМОН и СОБР Калининградской области; 

        - классные часы  

«Полезные привычки», « Я выбираю здоровье»  - 2 класс 

«Как находить друзей», «Доброе слово» – 3 класс 

«Не начинай курить!», «Культура поведения в общественных местах» – 4 класс 

«Доброта спасет мир», «Ценности моей семьи» - 5 класс 

«Конституция – основной закон государства»,  «Жизнь без агрессии» - 6 класс 

«Азбука вежливости или этикет на каждый день», «О дружбе и друзьях» - 7 класс 

«Дети и деньги», «Все люди под одним небом живут» - 8 класс 

«Поступок. Проступок. Преступление», «Безопасность школьников в сети Интернет» - 9, 10 классы 

«Причины суицида среди подростков», «Деньги – зло или добро» - 11 класс 

         - коммуникативные тренинги с учащимися «группы риска»; 

         - заседания Совета профилактики   

         - занятия в различных кружках и спортивных секциях; 

       с родителями: 

       - классные родительские собрания:   

«Причины и последствия детской агрессии». – 2 класс 



«Нравственные законы семьи – законы жизни» - 4 класс 

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» - 5 класс 

«Возрастные  личностные особенности  шестиклассников и причины подростковой агрессии» - 6 класс 

 «Умение управлять конфликтом» - 7 класс 

«Нелегкий разговор о требовательности» - 8 класс 

«Психологические особенности возраста старшего школьника» -  9, 10 классы 

       - индивидуальные консультации для родителей классных руководителей, социального педагога, педагога-

организатора валеологической деятельности; 

       - посещение неблагополучных семей совместно с работниками  МО МВД России «Гвардейский»;  

       - вызов родителей на заседание Совета профилактики; 

       - рассмотрение вопросов об административной ответственности родителей на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

     С сентября 2015 года в школе работает  Совет по профилактике, заседания Совета проходят 1 раз в четверть.  В 

2015-2016 учебном году на заседаниях были рассмотрены вопросы:  

1. Виды и формы деятельности   классных руководителей, учителей-предметников   в работе по приобщению  

несовершеннолетних 

к ЗОЖ 

2. Рекомендации для педагогов для целенаправленного воздействия на личность трудных детей и подростков 

3.  Информация о  занятости учащихся в  летний период, состоящих на учете в ПДН, на внутришкольном 

контроле. 

4. Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Оформление Дел 

воспитанников. 

 Результаты диагностических исследований учащихся «группы риска» 

5. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в течение учебного 

года. 

6. Работа с учащимися, имеющими пропуски учебных занятий без уважительных причин.  

7. Работа с учащимися, систематически нарушающими правила поведения в школе  

и     Устав школы. 

8.  Формы работы с неблагополучными семьями. 

       На заседаниях Совета профилактики и на заседаниях методического объединения классных руководителей 

регулярно рассматриваются вопросы о профилактической работе с несовершеннолетними, а также разрабатываются 

рекомендации и практические советы  

по индивидуальному подходу к трудному подростку в воспитательной работе классного руководителя.  

        В течение года  проводились беседы с родителями, семьи посещались на дому, изучены условия проживания  

всех первоклассников, систематически посещались неблагополучные семьи. Социальным педагогом Улесовой Т. В. 

была оказана социально-педагогическая помощь  классным руководителям.  

На учете в ПДН МО МВД России «Гвардейский»   с  17 мая 2016 года состоит 3 учащихся: 

1. Домащук Валерия, ученица 9 класса. 

2. Провст Павел, ученик 9 класса 

3. Сизов Владислав, ученик 9 класса 

         Классные руководители  составили  план индивидуальной профилактической работы, разработали карта 

индивидуально-педагогического, профилактического сопровождения. 

           Классные руководители  Крюкова Л. А. и Лисицына А. А. провела с  Провст П. и Домащук В. и Сизовым 

В. индивидуальные беседы: о правилах поведения учащихся, о взаимоотношениях в семье и хороших манерах, об 

уголовной ответственности несовершеннолетних, достигших 14 лет. В июне все учащиеся, стоящие на учете в 

ПДН работают в щкольной трудовой ученической бригаде. 

 

          ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

      Взаимоотношения семьи и школы, работа с родителями немаловажный аспект в нашей деятельности. В школе 

проводится систематическая работа в данном направлении: проведение родительских собраний и конференций, 

посещение семей учеников, вовлечение родителей в организацию классных мероприятий и школьных дел.  

         Одна из основных форм связи школы с семьями учащихся – родительские собрания, которые проходят раз в 

четверть. Темы собраний, вопросы, которые обсуждаются с родителями, определены классными руководителями с 

учетом возрастных особенностей детей и интересов родителей. В таблице представлены темы собраний, которые 

классными руководителями были  проведены в течение 2015 - 2016 года 

 

Классный 

руководитель 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Предшкольный класс 

Бохан Н.В. 

Ваш ребенок пришел 

в новый коллектив. 

Первые трудности 

Учим показом, а не 

рассказом. Роль 

родительского 

авторитета в 

воспитании 

Роль сказок, 

мультфильмов в 

воспитании детей  

Перелистывая 

страницы учебного 

года 

1 класс 

Титова С. А. 

 Адаптация 

первоклассников к 

школьной жизни 

Эмоциональный мир 

ребенка. Его значение 

и пути развития 

Телевизор в жизни 

семьи и первоклассника 

Перелистывая 

страницы учебного 

года 



Как помочь 

первокласснику 

учиться 

2 класс 

Вашлаева О. А. 

 Особенности 

учебников, по 

которым учатся дети 

Утомляемость ребенка 

и как с ней бороться 

Причины и последствия 

детской агрессии 

Поощрения и 

наказания в семье 

3 класс 

 Улесова Т. В. 

 

 

Роль книги в 

развитии 

интеллектуальных 

способностей 

ребенка 

Первые уроки 

школьной отметки 

Праздники и будни 

нашей жизни 

Занятия с детьми в 

летние каникулы 

4 класс 

 Суслова И. Н. 

Нравственные 

законы семьи – 

законы жизни 

Причины и 

последствия детской 

агрессии 

Защитим права детей Прощай, начальная 

школа! 

5 класс 

Бондарева Н. П.  

Адаптация ребенка к 

обучению в 5 классе 

Роль общения в жизни 

ребенка 

Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребенка 

Вот и стали мы на год 

взрослей 

6  класс 

 Саркисова О. В. 

 Учебный труд 

подростка. Помощь 

родителей в учении  

Возрастные  

личностные 

особенности  

шестиклассников и 

причины 

подростковой 

агрессии 

Комфортные семейные 

отношения 

Поощрение и 

наказание 

7 класс 

Бернацкая М.В. 

 Мир подростковых 

увлечений 

Круглый стол 

 Умение управлять 

конфликтом 

Дискуссия 

 Проблемы 

подросткового периода. 

Взаимоотношения 

учитель-ученик-

родитель» 

Обмен мнениями. 

 Конфликт поколений. 

Можно ли его 

избежать? 

Устный журнал. 

8  класс 

Охрименко В. В. 

Развитие 

самосознания и 

адекватной 

самооценки 

подростка 

Комфортно ли ребенку 

в семье. 

Мобильные телефоны в 

жизни детей 

Нелегкий разговор о 

требовательности 

  9 - 10  классы  

Лисицына А. А. 

Психологические 

особенности возраста 

старшего школьника 

На пороге зрелости Семейные ценности Как помочь ребенку 

сдать экзамены 

  11 класс 

 Крюкова Л. А. 

  Подготовка 11-

классников к 

государственной 

итоговой аттестации 

  Помощь семье в 

учебной и профильной 

ориентации 

школьников 

 Дети и родители – 

профессиональный 

выбор 

 Колесо школьной 

истории. Итоговое 

родительское собрание 

    

 16 декабря 2016 года состоялось общешкольное родительское собрание «Безопасность современных школьников». 

Родители узнали о комплексных мерах безопасности образовательного учреждения, об организации пожарной  и 

антитеррористической безопасности в школе, о правилах соблюдения охраны труда и техники безопасности, о 

пропускном режиме и об ограничении въезда на территорию школы.  

    О безопасном Интернете для школьников рассказала родителям  Саркисова Ольга Владимировна, учитель 

математики. Главный совет –  родителям контролировать время, проводимое ребенком за компьютором.  Правила 

здорового питания представила родителям Бондарева 

 Наталья Петровна, учитель физики, педагог-

организатор валеологической деятельности. Она  

обратила внимание  родителей   на  то, что    в рационе  

 ученика обязательно должен быть плотный завтрак.  С 

правилами дорожного движения и профилактикой  

 дорожно-транспортного травматизма родителей 

познакомила учитель начальных классов Вашлаева  

Олеся Александровна. В конце  выступления она 

обратилась к родителям: «Помните, Вы образец для 

подражания. Соблюдайте правила дорожного 

движения, дети учатся у Вас!»   

   Один из пунктов решения родительского собрания -   

научить детей не теряться в экстремальных ситуациях, уметь выбрать правильную с точки зрения безопасности 

модель поведения. (Сайт школы) 

       Задачи: Найти пути оптимизации педагогического взаимодействия школы и семьи. Активнее включать родителей 

и общественность села в воспитательный процесс.  Создать по возможности  условия для  взаимополезного  

взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей на улучшение качества жизни каждого.  



Основная работа школы с родителями заключается в правильном подходе к процессу  воспитания детей,  в общении и 

профилактике девиантного поведения и негативных привычек у школьников,  в предотвращении отчужденности 

между родителями и детьми.   

  
  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 НА  2016 -2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель:             
Совершенствование воспитательной  работы,  направленной  на  взаимодействие педагогов и родителей  в  духовно – 

нравственном  воспитании школьников. 

    

1. Создать оптимальные условия для взаимополезного  взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей. 

 2. Активизировать деятельность, направленную на решение воспитательно- оздоровительных  задач, задач по 

сохранению и улучшению физического, нравственного и психологического здоровья детей, их социально- 

педагогической защите. 

 3. Каждому педагогу в своей работе продолжить поиск новых воспитательных технологий, т.к. образовать и 

воспитать человека- это значит помочь ему найти цель в жизни. 

 4.Активизировать работу детских школьных организаций по развитию ученического самоуправления. 

 5.Продолжить работу по интеграции воспитывающей деятельности по предметам на уроках и во внеурочное время на 

основе методики проведения КТД. 

                              
 

 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения: 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляли 17 педагогических работников Из них: 
«Заслуженный учитель – 2 ( Литвинчук Т.Н.,Охрименко В.В..)»; «Почетный  
работник общего образования РФ» - 2 (Бернацкая М.В.,, Котельников Г.А..); награждены грамотой 
Министерства образования РФ - 9.  

Средний возраст педагогических работников – 49 лет. 

 

а) по уровню образования: 

 

всего   высшее   Средне - специальное 

17   14    3    

б) по квалификационным категориям:       

          

всего высшая  первая  соответствие  б/к 

17 6   3  4    4 

в) по возрасту:           

          

25-35  35-55   55-60    свыше 60 

1  10   3    3  

г) по стажу:           

     

5-10 лет  10-20 лет 20-30 лет  Более 30 лет 

2  3   2    10  

 

Все учителя своевременно проходят аттестацию и курсы повышения квалификации. Большое внимание 
уделяется повышению профессионального мастерства через семинары, Конференции и т. д. 

 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 
Численность обучающихся:  
на начало 2015/2016 учебного года – 182 ученика, на конец 

– 182 чел., количество классов – 11, из них, один кадетский.  



Численность обучающихся по уровням обучения: 

Начальное общее образование (1-4 класс) 83 Основное 

общее образование (5-9 класс) 90.  

Среднее общее образование (10-11 класс) 9 Количество 

классов, из них: 11 на первой ступени (1-4 класс) 4 
на второй ступени (5-9 класс) 5 на третьей 
ступени (10-11 класс) 2  
Средняя наполняемость классов – 16,5 человек. 

.  
Устройство выпускников 11-ых классов в 2015-2016 учебном году:  
Всего – 5чел; Поступили в ВУЗы – 2 
чел;  
Поступили в колледж – 2 чел; Служат в 
армии – 1чел.  
Устройство выпускников 9-ых классов в 2015-2016 учебном году:  
Всего выпускников – 13 чел; Продолжают обучение в 10 классе 
школы – 5 чел; Поступили в ССУЗы – 8 чел; 
 

 

2.5. Материально-техническая база 

 

Площадь земельного участка 21390 кв.м Общая площадь используемых зданий и помещений: 1301 

кв.м и 141,3 кв.м Учебная площадь: 2655,2 кв.м 

 

Учебная площадь на одного обучающегося: 3,4 кв.м Школа имеет 13 кабинетов. Из них специализированные 
кабинеты по предметам: начальных  
классов, физика, химия и биология, информатика , иностранного языка ОБЖ, технологии 

(мастерские для мальчиков и обслуживающего труда для девочек), , спортивный зал, география, 
история, математика  
Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-
вспомогательными материалами.  
Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. Действует локальная сеть, 
обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, при условии 

фильтрации контента и использования лицензионного оборудования.  
Общее количество компьютерной техники: 

- компьютеров - 33 единицы, 

- ноутбуков - 28шт, 

- мультимедийных проекторов - 14шт, 

- интерактивных досок – 10шт.; 

- сервер.  
Все компьютеры имеют доступ в сеть Интернет. На компьютерах установлено лицензионное 
программное обеспечение.  
Другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника, 
звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны.  
Для организации образовательного процесса есть библиотека. Общий фонд библиотеки 8116 экз. Библиотека имеет 
абонементную и читальную зоны, компьютеры с выходом в Интернет.  
Имеются видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, электронные носители информации. 
Количество электронных учебных изданий, разрешенных к использованию в учебном процессе более 

100.  
Созданы условия для занятия спортом: спортивный и тренажерный залы. На территории 
школы имеются:  
Спортивная площадка с искусственным покрытием – 456,5кв м Игровые площадки 
и зоны отдыха.  
Для организации летнего отдыха детей в школе ежегодно проводится летний оздоровительный лагерь. 

Работа лагеря организована в две смены (июнь и июль). За летний период в школьном лагере отдохнуло 90 
школьников. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами.  
Для учащихся, входящей в микрорайон школы, организован подвоз школьным автобусом. На подвозе в мае 2016 
года было 180  учащихся. 
 

2.6. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Мероприятия по самообследованию: 

1.Анализ деятельности школы за предыдущий учебный год. 

2. Реализация плана внутришкольного контроля с последующим анализом. 

3. Проведение семинаров по обмену опытом. 

4. Организация работы ШМО.  



5. Проведение ежегодного мониторинга уровня достижений учащихся 1,4,5, 9,10, 11 классов сторонними 
организациями.  

6. Разработка структуры повышения квалификации.  
7. Организация индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися, консультаций для сдачи ЕГЭ, 

занятий с одаренными детьми.  
8. Поддержка педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

9. Пополнение МТБ. 

10. Анализ работы системы дополнительного образования. 

11. Анализ реализации воспитательных программ 

 

4. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

 

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что для реализации 

образовательной деятельности имеется необходимая нормативная, организационно-распорядительная и 

организационно-методическая документация, которая соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу школы. 

Вместе с этим в работе  остаются проблемы, которые необходимо решать:  

 Необходимо уделить внимание повышению качества знаний, уделять внимание работе со слабоуспевающими 

детьми,  

 использовать технологии разноуровневого обучения.  

 Для улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо поднять  работу по 

совершенствованию педагогического мастерства по изучению, и внедрению передового педагогического 

опыта.  
 Работа с одарѐнными детьми ведѐтся по всем предметам учебного плана, а неконкретизируется на 

определѐнных предметах, что приводит к некачественной подготовке участия в олимпиадах.  
 В уровне подготовки выпускников: 

- не у всех школьников сформированы навыки культуры поведения;  
- несоответствие у отдельных обучающихся годовых оценок и результатов, полученных на экзаменах;  
- недостаточное психологическое сопровождение выпускников. 

 

4. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Анализируя работу   школы за 2015 – 2016 учебный год, учитывая результаты, условия и причины, 

обеспечивающие показатели проверки, педагогический коллектив  школы ставит   на 2016– 2017 учебный год 

следующие цели и  задачи:   

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 повышение качества образовательной подготовки обучающихся;  

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 развитие учебно-исследовательской культуры на основе включения их проектную деятельность;  

 подготовка обучающихся 9 и 11 класса к итоговой аттестации в форме ГИА по русскому языку, математике и 

предметам, вошедшим в перечень предметов для выбора формы итоговой аттестации;  

 развитие универсальных учебных действий обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров;  

 организация аттестации педагогических кадров;  

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 внедрение инновационных моделей управления, современных образовательных технологий;  

 интеграция основного и дополнительного образования;  

 развитие детского самоуправления;  

 развитие системы социального партнерства;  

 организация внеклассной и внеурочной деятельности;  

 укрепление материально-технической базы; 

 продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, технологическому, 

информационному и контрольно-оценочному);  

 совершенствовать организацию работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

исследовательской деятельности. У 

 усилить работу по реализации творческого потенциала педагогических работников: участие в конкурсах 

педагогического мастерства, публикации работ в печатных и электронных источниках.  

 повысить качество подготовки обучающихся выпускного класса к сдаче ГИА; 

 проводить работу по профориентации, сделать акцент на выбор предметов обучающимися необходимых им 

при поступлении дальнейшие учебные заведения; 

 продолжать работу по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

или с затруднениями в обучении.   

 

 

 



 

 


