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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 соответствиис пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 

г.№373-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации", 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 поселка Борское Гвардейского городского округа» (далее по 
тексту Школа)  
Тип: образовательное учреждение  
Вид: средняя общеобразовательная школа  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
Учредитель: Управление образования 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  № 292 от 23.11.2016 г.  управления образования и 
дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский 
городской округ». 
 
 



Лицензия на образовательную деятельность 39Л01 №0000974, регистрационный №ОО-
1724 от 26 декабря  2016 года. Срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство об аккредитации. Серия 39А01 № 0000259, регистрационный №1062 
от 23.01.2017  года. 

 

Коллективный трудовой договор зарегистрирован в Гвардейском подразделении 
ОГУ КО«Центр социальной поддержки населения» № 02.39.14.08.92300.923310.00011 
от 03.04.2017г. 

 

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 2016-2017 учебном году состоялись 2-е Конференции родителей (законных 
представителей) с анализом директора школы о работе за 2015-2016 учебный год, отчетом 

УС о проделанной работе, 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.   АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ ПО ИТОГАМ 2016 -2017  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Педагогический коллектив  школы ставил   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.   

 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы: Устав, локальные 

акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, годовой календарный учебный график, 

учебный план, штатное расписание. Ведется системная работа по локальным актам, регламенти-

рующим уставную деятельность, деятельность педколлектива, образовательно-воспитательный 

процесс. Администрация школы определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя 

из особенностей школы, сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие 

локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность учреждения.    

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 кол-во 

часов 

предмет количество часов 

1 5   Русский язык 

 Физкультура  

1 

1 

2 6   Физкультура    1  

3 7 ИзР  

  

1 

 

Русский язык 

 Математика 

1 

1 

4 8 ИзР 1    Математика 1 

5 9 Элективные курсы  2 Профориентация 1 

6 10  ИзР 

Русский язык 

1 

1 

Элективные курсы  

Математика  

4 

1 

7 11 Математика  

ИзР 

1 

1 

Элективные курсы  

Русский язык 

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 2016 – 2017 учебного года 

  

Класс Количество 

запланированных 

учебных часов 

Количество 

выданных 

учебных часов 

% выполнения 

учебного плана 

в классе 

1 632 632 100% 

2 782 782 100% 

3 782 782 100% 

4 782 782 100% 

Итого:  2978 2978 100% 

5 952 952 100% 

6 986 986 100% 

7 1120 1120 100% 

8 1155 1155 100% 

9 1122 1122 100% 

Итого:  5335 5335 100% 

10 1190 1190 100% 

11 1156 1156 100% 

Итого: 2346 2346 100% 

 

 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год для 1-4 классов реализует ФГОС НОО. Он 

сохранил в необходимом объеме содержание начального общего образования. Уровень недельной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. Выполнение государственных 

программ, их теоретической и практической части, проходило в соответствии с часами, 

отведенными реализуемыми программами на изучение отдельных тем. Проверкой контрольных, 

классных и домашних письменных работ по русскому и немецкому  языку, по математике и 

другим предметам  установлено, что работы оцениваются учителями систематически, проводится 

работа над ошибками. Материал по всем предметам изучался последовательно, количество часов, 

отведенных на каждую тему, соответствует календарному планированию. Практическая часть - 

важнейшая составляющая при изучении большинства предметов учебного плана выполнена 

полностью по всем предметам учебного плана на каждом  уровне обучения.  

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год для 5-6 классов реализует ФГОС ООО. Все 

требования к учебным планам выполнены. 

Проверка выполнения учебных программ по русскому языку и литературе в 5-11 классах 

выявила, что программа выполнена.    Программа по количеству проведенных уроков, а также 

письменных работ учителями    выполнена качественно.  

Учебные программы предметов естественно - математического цикла (физика, химия, 

математика, биология, информатика) выполнены.  

Учебная  программа  по предметам  общественно - гуманитарного цикла (история, 

обществознание) в 2016/2017 учебном году  в 5 – 11 классах также реализована. Программа по 

мировой художественной культуре, искусству,  музыке, изобразительному искусству выполнена. 

Учебная  программа  по физической культуре и ОБЖ выполнена.  

Планы инклюзивного обучения по адаптированной программе в 7 классе и 9  классах, за 

текущий учебный год  выполнены. 

По окончании учебного года были проверены рабочие программы и классные журналы по всем 

предметам. В ходе проверки выявлено, что учебная программа  выполнена  полностью во всех 

классах по всем предметам. Все записи в классных журналах оформляются в соответствии с 

программами, календарным планированием и расписанием уроков.  



  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 Уставу  МБОУ «СШ пос. Борское»   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, адаптированных программ. 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, в минувшем учебном году не было необходимости организации других форм 

обучения. 

Школа реализует общеобразовательную (120 учащихся), предпрофильную (18 уч-ся), 

профильную (10 учащихся), коррекционную (АООП НОО и ООО с ЗПР – 30   учащихся, АООП 

НОО и ООО с умственной отсталостью  – 3 учащихся)  и предшкольную (21 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 

2014 - 2015 - - 

2015 - 2016 - - 

2016 - 2017 - - 

 В 10  класс  школы в основном поступают выпускники школы. 

 Кол-во учащихся  

10 - го  класса 

Кол-во учащихся МБОУ СШ 

обучавшихся в 9-ом  классе  

( % от всех поступивших в 10-й класс) 

2014 - 2015 5 40 % 

2015-2016 4 27 % 

2016 - 2017 6 55 % 

 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, проживающим в сельском 

поселении.   

На конец  2016/2017 учебного года в школе с 1 по 11  обучалось 181  - 1   по сравнению с 

прошлым годом)  учащихся. 

Численность обучающихся в школе 

 
Учебный год 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Количество классов 11  11 11 

1-я ступень 78   85 83 

2-я ступень 85 88 88 

3-я ступень 9 9 10 



Общее количество обучающихся  

в школе 
172 182 181 

 

 На конец 2016-2017   учебного года в МБОУ «СШ пос. Борское»    в 1-11-х классах 

обучается 181  уч-ся (по АООП ООО (умственная отсталость)   - 3  чел,; 30   человек -  

обучающихся по АООП ООО ЗПР); в  группе кратковременного пребывания  – 21 учащихся. Всего 

в школе на конец учебного года – 202 учащихся, что на 6 человек больше, чем в прошлом году. 

В течение года  выбыло – 12 учащихся. (Егоров Н. – 9 класс, Проданюк Д. – 1 класс, 

Цветков М. – 5 класс, Равич Р. – 1 класс, Равич С. – 3 класс, Перятинская Д. – 5 класс, Усольцев А. 

– 3 класс, Усольцева К. – 7 класс, Провст П. – 9 класс, Федотов А. – 1 класс, Власов Д. – 4 класс, 

Эсер М. – 9 класс). 

Прибыло: - 7  учащихся: (Кульбакин Н – 2 класс, Кульбакин А. – 3 класс, Арефьева М. – 7 

класс, Арефьева А., - 2 класс, Коркунов Н.  – 3 класс, Чесноков В. – 3 класс). 

В течение минувшего учебного года  учащиеся переходили в другие образовательные учреждения 

лишь по причине переезда родителей на новое место жительство.     

Мониторинг качества обучения   

 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

1. Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Посещение уроков, 

административные 

контрольные 

работы, тес- ты, 

городские работы, 

сравнительный 

анализ 

В течение 

года по плану 

работы 

школы 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справки, 

педагогические 

советы, анализ 

итогов года 

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 

Посещение уроков, 

срезовые работы, 

Январь-май Зам. директора по 

УВР 

Справка 



выпускников 

начальной школы к 

обучению на второй 

ступени 

собеседование 

7.Устройство 

выпускников  

Сопоставительный 

анализ поступления 

выпускников 

Август-

сентябрь 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Справка 

 

 

Успеваемость за  2016 -2017  учебный  год  составила 95  % в целом по школе. Важный показатель 

результативности процесса обучения – стабильность  количества школьников, обучающихся на 

«4» и «5». 

 

класс Кол-

во уч-

ся 

успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

По одной  Не успевают Ср. 

балл 

ФИО классного 

руководителя 

Всего  % «5» «4-

5» 

% «4» «3» «2» Кол-

во 

%   

1 13 13 100 - 2 31 2 1 - - 0 4,0 Болгарь Т.А. 

2 23 20 87 - 8 35 - 1 - 3 13 3,8 Титова С.А. 

3 24 23 100 - 6 25 - 1 - - 0 3,8 Суслова И.Н. 

4 23 22 96 1 8 39 - 2 1 1 4 3,9 Улесова Т.В. 

1-4 83 66 94 1 22 33 - 4 1 4 6 3,8  

5 15 15 100 2 4 40 - 2 - - 0 4,1 Крюкова Л.А. 

6 19 17 89 1 4 32 1 2 2  2 10 4,0 Бондарева Н.П. 

7 15 

(2) 

14 93 - 3 20 - 2 - 1 7  3,9 Саркисова О.В. 

8 19 18 95 - 4 21 - -   1 5 3,6 Бернацкая М.В. 

9 17 

(1) 

17 100 2 5 41 - 2 - - 0 3,7 Охрименко В.В. 

5-9 85 

(3) 

81 

(3) 

95 5 20 29   1 8 2 4 5 3,9  

10 6 6 100 - 2 33 - - - - 0 3,7 Лисицына А.А. 

11 4 4 100 - 1 25 - - - - 0 4,1 Лисицына А.А. 

10-11 10 10 100 - 3 30 - - - - 0 3,9  

1-11 165 

(3) 

157 95 6 45 31 1 12 3 8 5 3,9  

              

 

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% 

2016 - 2017 94 % 96 % 95 % 33 % 29,3 31 % 

 

 

 

Показатели успеваемости 

Итоги успеваемости за последние три года 

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016 -2017 учебный 

год 

1-4 классы 80 85 83 



Отличников 

Хорошистов 

Неуспевающих  

1 2 1 

23 25 22 

3 (условно) 3 (условно) 1+3(условно) 

5-9 классы 

Отличников 

Хорошистов  

Неуспевающих 

86 88 88 

1 3 5 

17 22 20 

 3 (условно) 4 (условно) 

10-11 классы 

Отличников  

Хорошистов 

Неуспевающих  

9 9 10 

- - - 

3 3 3 

- - - 

1-11 классы 

Отличников 

Хорошистов 

Неуспевающих  

175 182 181 

2 5 6 

43 50 45 

3 (условно) 6 (условно) 1+7(условно) 

Процент успеваемости и качества обучения в выпускных классах 

4  класс 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Процент успеваемости 94% 100% 96 % 

Качество знаний 35% 37,5% 39 % 

9 класс 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 

Процент успеваемости 100% 100% 100 % 

Качество знаний 9% 23% 29 % 

11 класс 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016 -2017 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Качество знаний 30% 25% 25 % 

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) 

2015-2016 65,0 
4,2 (базовый)  

40,7 (профильный) 

2016 - 2017 57,75 
4,0 (базовый)  

-  (профильный) 

 

Количество и процент выпускников 11 класса,  

награжденных медалями 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество учащихся - - - 

 



Результаты  выпускных экзаменов 

 

Предметы 2014 – 2015  

 учебный год 

2015 – 2016  

 учебный год 

2016 – 2017 

 учебный год 

Русский язык 65,5 б  65,0 б 57,75 

Математика  4,8 балла  

(базовый) 

4,2 балла (базовый) 4,0 балла (базовый) 

 68 баллов 

(профильный) 

40,7 баллов 

(профильный) 

- 

Обществознание  38 б 45,3 б 40,25 

 История - 84 б  

Физика  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 

2016-2017 13 2 9 2 - 85 % 100 % 4,0 

 

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 

2016-2017 13 3 5 6 - 62 100 % 3,8 

 

 

  

Информация о сдаче экзаменов       учащимися 9 класса 

№ 

п/п 

Предмет  Сдавало 

учащихся 

Сдало  

на «5» 

Сдало  

на «4» 

Сдало  

на «3» 

Сдало  

на «2» 

Средний  

балл 

1. Русский язык ОГЭ 13 2 9 2 - 4,0 

2. Русский язык ГВЭ 4 2 1 1  4,3 

3. Математика ОГЭ 13 3 5 5 - 3,8 

4. Математика ГВЭ 4 - 4 - - 4,0 

5.  Обществознание ОГЭ 11 1 6 4 - 3,7 

6. Физика ОГЭ 3  2 1 - 3,7 

7. Химия ОГЭ 2  4   4,0 

8 Биология ОГЭ 3  3  -  4,0 

9 География  7 1 1 5 - 3,4 

 

Анализ результатов ВПР 4  класс  (конец года) 

 

Предмет  Всего 

уч-ся 

писал

о 

справ

ились 

% 

усп. 

Кач-

во 

знани

«5» % «4» % «3» % «2» % Ср. 

балл 



й 

Русский 

язык  

 

24 21 21 100 57 4 19 8 38 9 43 - 0 3,8 

Математ

ика 

24 23 23 100 61 11 48 3 13 9 39 - 0 4,01 

Окружаю

щий мир 

24 23 22 96 48 1 4 10 43 11 47 1 4 3,48 

 

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Организационно-технические 

Разъяснение участникам ВПР требований к 

содержанию, объему работы, времени, 

отведенному на выполнение требований к 

оформлению работ учащихся на бланках 

Целенаправленная разъяснительная работа с 

участниками ВПР по содержанию, объему, 

времени, отведенному на выполнение 

требований к оформлению работ учащихся 

на бланках 

Организационно-методические 

Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции учителей начальных классов в 

области формирования и достижения 

предметных и метапредметных результатов; 

Использования практико-ориентированных 

заданий для формирования практических 

навыков учащихся и для диагностики их 

результатов 

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения 

квалификации, обмена опытом учителей 

начальных классов на заседаниях ШМО по 

актуальным вопросам достижения 

учащимися планируемых результатов, 

диагностики и оценки планируемых 

результатов; 

Изменение содержания и форм, подходов к 

организации и проведению текущего 

контроля, промежуточной аттестации; 

Проведение тренировочных работ в формате 

ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных 

результатов 

Недостаточный уровень сформированности 

регулятивных и познавательных умений 

учащихся 

Планомерная работа учителей-предметников 

по формированию у учащихся 

регулятивных, познавательных умений, в 

том числе планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения 

задания, оформлять работу в соответствии с 

требованиями.  

Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом, с практико-

ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблицах, 

иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий по работе с текстами разных стилей, 

жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, работу по алгоритму, плану 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 

Недостаточный уровень сформированности 

групп предметных умений по русскому 

языку, в том числе: 

Умения распознавать основную мысль 

текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий на объяснение лексического 

значения слов, понятий, терминов, 

употребления их в разных речевых 

ситуациях; 

Создание «банка заданий» для учащихся 1-4 

классов, направленных на формирование 



построения предложения и 

словоупотребления; 

Умения составлять план прочитанного; 

Учения распознавать части речи в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки; 

Соблюдать на письме орфографические и 

пунктуационные нормы 

умений соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

Применение на всех уроках практических 

заданий разных типов на проверку одного и 

того же умения, групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

Недостаточный уровень сформированности 

групп предметных умений по математике, в 

том числе: 

Умения изображать геометрические 

фигуры,недостаточно владеют основами 

логического и алгоритмического мышления. 

Решать текстовые задачи, интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы); 

Включение в содержание уроков математик 

заданий, формирующих умения выполнять 

построение геометрических фигур с 

заданными измерениями,  

Включать в уроки математики заданий на 

работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

окружающему миру 

Недостаточный уровень сформированности 

групп предметных умений по окружающему 

миру, в том числе: 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

письменной форме.  

Установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

 

Включение в содержание уроков 

окружающему миру заданий, формирующих 

умения  осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

письменной форме  

Включать в уроки окружающего мира  

заданий на работу с источниками 

информации, представленной в разных 

формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

 

   

Анализ результатов ВПР 5 класс (конец года) 

 

Предмет  Всего 

уч-ся 

писал

о 

справ

ились 

% 

усп. 

Кач-

во 

знани

й 

«5» % «4» % «3» % «2» % Ср. 

балл 

Русский 

язык  

 

15 14 12 86 50 - 0 7 50 5 36 2 14 3,35 

Математ

ика 

15 15 11 73,3 62 1 7 4 27 6 40 4 26 3,13 

Биология  15 15 14 93,3 53,3 1 6,7 7 46,7 6 40 1 6,7 3,53 

История  15 14 13 92,8 46,1 2 14,2 4 28,5 7 50 1 7,2 3,5  

 

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Организационно-технические 



Разъяснение участникам ВПР требований к 

содержанию, объему работы, времени, 

отведенному на выполнение требований к 

оформлению работ учащихся на бланках 

Целенаправленная разъяснительная работа с 

участниками ВПР по содержанию, объему, 

времени, отведенному на выполнение 

требований к оформлению работ учащихся 

на бланках 

Организационно-методические 

Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции учителей   в области 

формирования и достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

Использования практико-ориентированных 

заданий для формирования практических 

навыков учащихся и для диагностики их 

результатов 

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения 

квалификации, обмена опытом учителей 

начальных классов на заседаниях ШМО по 

актуальным вопросам достижения 

учащимися планируемых результатов, 

диагностики и оценки планируемых 

результатов; 

Изменение содержания и форм, подходов к 

организации и проведению текущего 

контроля, промежуточной аттестации; 

Проведение тренировочных работ в формате 

ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных 

результатов 

Недостаточный уровень сформированности 

регулятивных и познавательных умений 

учащихся 

Планомерная работа учителей-предметников 

по формированию у учащихся 

регулятивных, познавательных умений, в 

том числе планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения 

задания, оформлять работу в соответствии с 

требованиями; 

  

Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом, с практико-

ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблицах, 

иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий по работе с текстами разных стилей, 

жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, работу по алгоритму, плану 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 

Учащиеся плохо ориентируются в 

определении типа речи, а также 

наблюдаются проблемы с выполнением 

синтаксического разбора предложения. 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий на объяснение лексического 

значения слов, понятий, терминов, 

употребления их в разных речевых 

ситуациях; 

Создание «банка заданий» для учащихся 5 

класса, направленных на формирование 

умений соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

Применение на всех уроках практических 

заданий разных типов на проверку одного и 

того же умения, групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

Недостаточный уровень сформированности 

групп предметных умений по математике, в 

том числе: 

Умения знать  геометрические фигуры, 

недостаточно владеют основами логического 

и алгоритмического мышления. 

Включение в содержание уроков математик 

заданий, формирующих умения выполнять 

построение геометрических фигур с 

заданными измерениями,  

Включать в уроки математики заданий на 

работу с источниками информации, 



Решать текстовые задачи, интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы);  

никто из  учащихся не смог оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь», недостаточно владеют   понятием 

«десятичная дробь» (13 %). 60 %   не могут 

решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

биологии 

Учащиеся слабо выделяют существенные 

признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых 

организмов, не все смогли  из приведѐнного 

списка названий животных выбрать то, 

которое «выпадает»; многие затруднялись в 

определении частей микроскопа и 

органоидов клетки;  большие затруднения 

вызвало задание, где надо было дать 

название грибам и определить жизненную 

форму растений;  в работе с текстом многие 

учащиеся  не могли ответить на вопросы, 

опираясь на собственный опыт. 

Включение в содержание уроков биологии  

заданий, формирующих умения выделять 

существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

Включать в уроки биологии заданий на 

работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

Разработать дидактический материал с 

практико-ориентированными заданиями; при 

разработке тематического планирования 

добавить часы на изучение строения 

микроскопа и органоидов клетки. 

 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

истории 

У обучающихся слабо развито умение 

устанавливать  причинно-следственные 

связи, строить  логическое  рассуждение,   

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Включение в содержание уроков истории  

заданий, формирующих умения выделять 

существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

Включать в уроки биологии заданий на 

работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

Разработать дидактический материал с 

практико-ориентированными заданиями; при 

разработке тематического планирования 

добавить часы на изучение строения 

микроскопа и органоидов клетки. 

 

 

Анализ результатов ВПР 11 класс (конец года) 

     

Предмет  писал Базовый уровень Повышенный уровень итого 



о 

  max  Ср. 

балл 

 

% 

выполн

ения 

max  Ср. 

балл 

 

% 

выполн

ения 

max  Ср. 

балл 

 

% 

выполн

ения 

География  4 13 9,1 71 9 4,8 53 22 14 64 

Биология  4 21 14,8 70 9 7,1 81 30 22 73 

Физика  3 19 10,6 56 7 3,3 48 26 14 54 

История  4 16 10,5 66 5 1,5 30 21 12 57 

Химия  3 21 15,7 75 12 6,3 53 33 22 67 

По школе    67,6   53   63 

 

Из приведенной таблицы видно, что с базовым уровнем лучше всех обучающиеся справились по 

химии, хуже  всех по физике. Задания повышенного уровня успешнее  одиннадцатиклассники 

выполнили по биологии, самый низкий процент выполнения заданий повышенного уровня по 

истории.  Самый высокий процент выполнения (73%) всех заданий по биологии, самый низкий – 

по физике (54 %). 

В целом уровень подготовки выпускников средней  школы соответствует требованиям 

предметных результатов освоения программ по географии, физике,  биологии, химии и истории. 

 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям - предметникам необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. 

 

 

  

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 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на 

конец года 
175(20 – ГКП) 

182  

(14 – ГКП) 

181  

(21 – ГКП) 

2. Выбыло (в течение года) 5 7 12 

3. Количество учеников, прибывших в 

школу в течение года 
8 6 7 

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 
1 6 (условно) 1+7 (условно) 

6. Количество учеников, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

6.1. В основной школе 

6.2. В средней школе 

 

0 

0 

0 

0 

2 

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 

  

                                           Не устроились 

                                                СА 

4 

 

1 

1 

- 

1 

  

- 

1 

5 

 

2 

3 

4 

 

1 

3 

- 

- 

 

- 

- 

12. Количество выпускников основной 

школы, поступивших  в 

  10-й класс нашей школы 

  10 класс других школ 

   Колледжи 

   Лицеи  

Техникум 

  Трудоустройство  

Не работают и не учатся 

11 

 

3 

- 

8 

- 

- 

- 

13 

 

6 

- 

5 

- 

2 

 

17 

 

12 

1 

3 

1 

- 

- 

- 

 

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 

количеств

о 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%) 

2016 -2017 100 14 16 14 15 17 6 4 86 (86 %) 

 

Предмет /класс 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Математика   10 3 6 4 5 4 3 4 39 

Литература    6 7 4 5 7 3 4 36 

Химия         5 1 4 10 

Обществознание   8 3 4 5 5 4 29 

Биология     10 5 6 7 2 4 34 

Русский язык   7 5 6 4 5 9 3 4 43 

ОБЖ         3 7 4 4 18 

Немецкий  язык    7 8 4 5 5 3 2 34 

История    6 5 6 5 5 6 4 37 

Физкультура   7 6 6 3 7 3 4 36 

Экология     4 7 3 4 18 

Физика     5 4 3 2 14 

География    1 6 7 3 4 21 

МХК       6 4 10 

Экономика         6 4 10 



Право        6 6 3 15 

Информатика      5 4 3 4 16 

Технология   11 11 12 15 11 2 3 65 

Православная 

культура 

5 4 6 1  2   18 

 

 

 

 

 

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 2014- 

2015 
0  17 4 2 1 4 10 

2015-

2016 

 16 14 12 8 4 4 32 

2016-

2017 

- 10 5 6 7 2 4 34 

География 2014- 

2015 
4 3 11 1 4 2 2 16 

2015-

2016 

  7 7 5 4 5 12 

2016-

2017 

  1 6 7 3 4 21 

История 2014- 

2015 
10 3 5 1 10 4 1 12 

2015-

2016 

10 4 5 5 3 3 4 16 

2016-

2017 

6 5 6 5 5 6 4 37 

Литература 2014- 

2015 
3 15 3 2 5 3  15 

2015-

2016 

10 17 11 14 5 5 4 24 

2016-

2017 
6 7 4 5 7 3 4 36 

Математика 2014- 

2015 
1 6 8 1 3 2  7 

2015-

2016 

10 9 3 4 3 4 3 14 

2016-

2017 

3 6 4 5 4 3 4 29 

Искусство 

(МХК) 

2014- 

2015 
     2 2  4 

2015-

2016 

    7 2 5 8 

2016-

2017 

     6 4 11 

Немецкий язык 2014- 

2015 
1 4 6 1 5 2 1 12 

2015-

2016 

6 5 7 6 3 3 4 17 

2016- 7 8 4 5 5 3 2 34 



2017 

ОБЖ 2014- 

2015 
  14   11 4 2 12 

2015-

2016 

   12 4 4 2 9 

2016-

2017 

   3 7 4 4 18 

Обществознани

е 

2014  

2015 
0 2 15 4 6 3 4 15 

2015-

2016 

 6 5 4 3 3 5 13 

2016-

2017 

 8 3 4 5 5 4 29 

Право 2014- 

2015 
0    9 4 4 6 

2015-

2016 

    3 3 5 10 

2016-

2017 

    6 6 3 15 

Информатика и 

ИКТ 

2014- 

2015 
         

2015-

2016 

   9 2 4 4 9 

2016-

2017 

   5 4 3 4 16 

Православная 

культура 

2016-

2017 

 4 6 1  2   18 

Русский язык 2014- 

2015 
4 4 5 5 10 4 4 18 

2015-

2016 

8 8 6 9 5 4 4 20 

2016-

2017 

5 6 4 5 9 3 4 36 

Технология 

(Культура дома) 

2014- 

2015 
0 3 3     4 

2015-

2016 

5   7 3 3   13 

2016-

2017 

7 3 7 9 5 1 2 34 

Технология 

(Технический 

труд) 

2014- 

2015 
0 10 10     5 

2015-

2016 

 10 6 8 2 1 4 21 

2016-

2017 

4 8 5 6 6 1 1 31 

Физика 2014- 

2015 
   3 1 1 1 6 

2015-

2016 

   5 3 2 2 7 

2016-

2017 

   5 4 3 2 14 

Физическая 

культура 

(юноши) 

2014- 

2015 
7 3 4 2 2 2  14 

2015-

2016 

5 6 3 4 1 1 1 15 

2016-

2017 

3 4 3 1 3 1 1 16 



Физическая 

культура 

(девушки) 

2014- 

2015 
0 3 2 1 2  1 9 

2015-

2016 

4 5 1 3 1   11 

2016-

2017 

4 2 3 2 4 2 3 20 

Химия 2014- 

2015 
     2 1  3 

2015-

2016 

    2   1 

2016-

2017 

    5 1 4 10 

Экология 2014- 

2015 
0  8 6 6 4 3 11 

2015-

2016 

  6 6 5 4 4 19 

2016-

2017 

   4 7 3 4 18 

Экономика 2014- 

2015 
0     3 2 5 

2015-

2016 

     3 4 6 

2016-

2017 

     6 4 10 

Общее 

количество 

участников 

олимпиады по 

параллели 

2016-

2017 

14 16 14 15 17 6 4 14 

Из них, 

количество 

участников по 

2-м и более 

предметам 

2016-

2017 

10 13 11 14 14 6 4 72 

 

Количество призеров и победителей  на школьном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Предмет  Приняло участие Победители  Призеры  

математика  29 2 3 

литература 36 3 8 

химия 10 - - 

обществознание 29 3 - 

биология 34 5 10 

русский язык 36 4 8 

ОБЖ 18 1 2 

немецкий язык 34 5 3 

технология 65 6 13 

история 37 2 5 

физическая культура    

экология 18 2 2 

география 21   

физика 14 2 1 

МХК 10 - - 

экономика 10 2 3 

право 15 2 1 

информатика 16 - - 

православная культура 18 4 7 



 

 

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.   

 

 

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 7 9 2 4 28 

 

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 4 3 2 1   

География       

История  1     

Литература   4    

Математика       

Искусство (МХК)       

Немецкий язык  1     

ОБЖ   2    

Обществознание 1 1     

Право   1  2  

Информатика и ИКТ       

Русский язык  1 1    

Технология (Культура 

дома) 
      

Технология 

(Технический труд) 
1     1 поб. 

Физика  1 2    

Физическая культура 

(юноши) 
 1  1 1 -/3 приз. 

Физическая культура 

(девушки) 
 1 2    

Химия   1    

Экология  3 1   1 поб./ 1 приз. 

Экономика    1 4  

Общее количество 

участников 

олимпиады по 

параллели 

      

Из них, количество       



участников по 2-м и 

более предметам 

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

№ 

п/п 
предметы 2014 - 2015 2015 – 2016  2016 – 2017  

1 биология Пр. 7 класс  

       7 класс 

       9 класс 

     11 класс 

     11 класс 

Пр. 8 класс  

       8 класс 

        

 

 

2 экология Поб.-8 класс 

Пр. -11 класс 

         11 класс 

Поб. – 7 кл. 

             8 кл. 

          11 кл. 

Пр – 7 класс 

          8 класс 

Поб.- 8 кл. 

 

Пр. – 9 кл. 

3 история Пр. 10 класс 

       11 класс 

 

Пр. 9 класс 

       11 класс 

        11 класс 

 

4 литература Пр. 9 класс         

 

Пр. 8 класс  

5 немецкий язык Пр. 7 класс  

       8 класс 

       9 класс 

      10 класс 

Пр. 8 класс  

       8 класс 

       9 класс 

      11 класс 

 

6 химия    

7 физика Пр. 8 класс  

       10 класс 

 

Пр. 8  класс  

       9  класс 

 

 

8 физическая культура  Поб.-9  класс 

Пр. -8 класс 

         8 класс 

         8 класс 

Приз. – 9 кл. 

10 к. 

11 кл. 

9 обществознание Пр. 8  класс  

       8  класс 

       10  класс 

 

Пр. 10  класс  

10 география Поб.-10 класс 

 

  

11 технология  Поб. – 8 кл. 

             9кл. 

         10 класс 

Поб. – 7 кл. 

12 ОБЖ  Пр. 11 класс  

13 математика    

14 русский  язык    

15 право Пр. 11 класс  

 

Пр. 10  класс  

      11   класс 

 

 

16. МХК    

17. Экономика    

 Итого    

 Всего 22 27  

 

В региональном этапе олимпиады школьников  приняло участие 1 учащаяся Антоненко 

Анастасия, 9 класс, экология. 

 



 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% 2 40 

Негосударственный 

ВУЗ 
      

Колледжи    1 25% 3 60 

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 обязательным 

предметам: русскому языку и математике и по экзаменам по выбору; 

- успеваемость по русскому языку,   математике, физике, биологии, химии и 

обществознанию   по результатам ОГЭ – выше муниципального показателя.. 

 - 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. 

- двое  учащихся (50 %) не набрали минимум ЕГЭ по обществознанию для поступления в 

ВУЗ. 

За последние три года в школе наблюдается стабильное количество учащихся, 

занимающихся по адаптированным  программам. На начало учебного года в школе обучалось  

30  учащихся, занимающихся по АООП НОО и ООО с ЗПР   и  АООП ООО с умственной 

отсталостью, на  конец учебного года  их стало 33. 

Класс 
Начало года Конец года 

ЗПР УО ЗПР УО 

1     

2 1 - 4  

3 4  6  

4 3  6  

5 2  2  

6 3  3  

7 3 3 3 2 

8 2  2  

9 5 2 4 1 

Итого по школе 23 5 30 3 

 

 

 

Количество учащихся, занимающихся по  адаптированным программам с ЗПР и УО.  

 

Учебный год Всего 
из  них 

ЗПР VIII 



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

2016 - 2017 181 30 (16,6 %) 3 (1,7 %) 

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, и  по итогам 2016-2017  учебного года среди 

учащихся данной категории, имеющих академическую задолженность, есть один учащийся 

Климович Иван (4 класс),  успеваемость по школе  среди учащихся, занимающихся по программе с 

ЗПР,  составила в целом по школе 97 %.  

По решению педагогического совета для данной категории учащихся  были предусмотрены  

переводные экзамены, которые все учащиеся, занимающиеся по адаптированным  программам    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 2 1 1  4,25 

2. Математика 4 - 4 -  4,0 

 

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

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

4,0. 

 

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 2016-2017  учебном году 

 

Предметная 

область  
Название  курса  

Время 

проведения 
Учитель  

Количество 

учащихся 

История  

 

История вооруженных 

сил России 

Четверг, 

 7 урок 
Котельников Г.А.  20 

Филология 
Избранные вопросы 

русского языка 

Вторник,  

 4 урок 
Крюкова Л.А. 20 

 Профориентация Пятница, 7 Бондарева Н.П. 20 



урок 

 

 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   2016-2017   учебном году   

 

Класс  Предмет  Учитель  Название курса  Кол-во 

учащихся 

10 Литература Крюкова Л.А. Культура речи. Нормы 

литературного языка 

6 

10 Математика Саркисова О.В. Элементарная алгебра ЕГЭ 6 

10 Обществознание  Котельников Г.А. Человек в современном 

обществе 

6 

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

жанр 

 

4 

11 Математика Саркисова О.В. Интенсивный  курс подготовки 

к ЕГЭ при изучении 

математики на базовом уровне 

4 

11 Обществознание Котельников Г.А. 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

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. 



 

 

2.3. Организация воспитательного процесса; 

 

«Человек самореализуется в хорошо организованном труде 

 и его результатах». 

Шпалинский В.В.  

     Воспитательная система школы строится на принципах: комплексного подхода, гуманизации 

воспитания, целостности воспитывающей среды, взаимосвязи природных, социальных и 

культурных процессов и традиций в семье, школе, местном сообществе, стране, сотрудничестве 

детей и взрослых. Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей обучающихся. 

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

становления и раскрытия конкурентно – способной и социально – адаптивной личности ребенка, 

развития и проявления его нравственных качеств и индивидуальных способностей.  

 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.  

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  9  (классный руководитель  Охрименко В. В.)  и 10-11  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 - 8 классы 

(классные руководители Крюкова Л. А., Бондарева Н. П., Саркисова О. В., Бернацкая М. В.)  

В каждом классе выбран  староста  ученического коллектива 

 

1 класс  

Сменные старосты 2 класс 

3 класс 

4 класс 



5 класс  Паранина Мария 

6 класс  Журова Анна 

7 класс  Привалова Валерия  

8 класс  Алекберова Валида 

9 класс  Антоненко Анастасия 

11 класс  Мириева Гульнара 

 

В каждом классе выбраны ответственные за дежурство по классу и школе. 

 

по классу 1 класс Сменные ответственные 

дежурные 2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс Родишевский Егор 

6 класс Лопатин Константин 

7 класс Сенюков Антон 

 8 класс Серкова Елизавета 

9  класс Лисицына Мария 

10-11 классы  Пронина Кристина 

по школе 5 класс Андрякина Глафира 

6 класс Белоконь Гордей 

7 класс Рыбакова Валерия 

 8 класс Алпеев Родион 

9  класс Щербакова Анастасия 

10-11 класс Кисарова Екатерина 

 

         Классные руководители  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.  

         Школьное ученическое самоуправление.  Ученическое самоуправление - это режим 

протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить 

свое место и реализовать свои способности и возможности.   Задача ученического самоуправления 

- выявление и реализация лидерского потенциала личности школьника, развитие лидерских 

качеств в процессе участия в работе школьных органов самоуправления.  

         Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет лидеров,  

 Председатель- 

 Новикова Маргарита 

ученица 11 класса, 

Заместитель председателя- 

Хохлова Надежда,   

ученица 9 класса, 

Члены совета лидеров 

 Климович Зоя, 

ученица 8 класса 

Привалова Валерия, 

ученица 7 класса 

Зяткин Артем, 

ученик 6 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. План работы Совета лидеров включает различные 

мероприятия, рассчитанные на активное участие школьников. 

       Значимыми делами Совета лидеров 2016/2017 учебного 

года были:     День  школьного самоуправления,   День 

учителя, День ученика, Самый лучший день – нашей школе 

юбилей,  акции «Добрый почтальон»,  вечер отдыха  «Мы 

встречаем Новый год».  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.   В школе  второй год выступает  

команда КВН «3+3», которая  участвует в окружных и 

межмуниципальных соревнованиях лиги КВН.     

     Раз в месяц проводятся Дни порядка, во время проведения которых ответственные дежурные 

проверяют наличие школьных учебников, формы, сменной обуви, спортивной формы и заполняют 

информационные таблицы, анализ, которых оглашается на общешкольной линейке. 

      В рамках работы школы как ресурсного центра по государственно-общественному управлению 

школой и в рамках сотрудничества школ АСИШ Калининградской области было проведено  

заседание школы лидеров.   

  «24 ноября «Школа лидеров», которая работает в средней школе поселка Борское с 2013 года, 

открыла свои двери для всех активных и инициативных школьников Гвардейского городского 

округа и Ассоциации сельских инновационных школ Калининградской области. Тема очередного 

заседания была очень актуальной «Мы вместе с РДШ». 30 школьных лидеров работали на трех 

творческих площадках, создавая проекты по проведению дней единых действий из календаря 

РДШ. Первая группа предлагала идеи проведения «Дня науки» 8 февраля 2017 года. Активисты 

работали под руководством Крюковой Людмилы Анатольевны. Вторая группа составляли план 

проведения «Дня героев Отечества» 9 декабря 2016 года, ребята делились своими предложениями 

с Лисицыной Анной Анатольевной. Третья группа разрабатывала программу проведения «Недели 

профориентации» в марте 2017 года. На финишной линейки группы представили свои интересные 

идеи. А все вместе решили: на следующей встрече в марте 2017 года поделиться результатами 

проведения этих мероприятий у себя в школе». (Сайт школы) 

 

    Показателем эффективности реализации  задачи по повышению роли органов ученического 

самоуправления является  рост активности, инициативы, творчества детей всех звеньев. 

 Органы ученического самоуправления являются действенной помощью педагогическому 

коллективу и администрации школы в вопросах организации досуга учащихся, создания 

здорового психологического климата в детской среде, профилактики правонарушений.   

                     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 Титова С. А., Т.В. Улесова, Бондарева Н. П., 

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 2016 – 2017 учебном году  продолжили реализацию  воспитательных 

программ, составленных с учетом возрастных особенностей школьников: 



Класс Название программы Направление 

деятельности 

Классный 

руководитель 

 ГКП    Я и мир вокруг меня  Системный подход Бохан Н. В. 

1 «Путь к добру» Духовно-нравственное Болгарь Т. А. 

2 Семь Я Духовно-нравственное Титова С. А.  

3 «Доброта спасет мир» Системный подход   Суслова И. Н. 

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

 5  «Лестница успеха» Системный подход Крюкова Л. А. 

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

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

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

9  «Кадет» Патриотическое 

воспитание 

Котельников Г. А./ 

Охрименко В. В. 

 10, 11  Путь к себе Системный подход Лисицына А. 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 

Кла

сс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

0  Как 

избежать 

неприятнос

тей 

Что 

достойно 

уваженья 

Где 

дружба 

прочна, 

там 

хорошо 

идут 

дела 

Я зимой 

жалею 

птичек… 

В гостях у 

доктора 

Айболита 

Путешес

твие в 

книжное 

царство – 

мудрое 

государс

тво 

Отгадайте 

поскорей! 

Кто на 

свете всех 

милей? 

Благородн

ое сердце 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

1 «Режим 

дня» 

«Мы – 

школьники, 

а это 

значит…» 

Ролевая 

игра 

«Все 

професси

и нужны, 

все 

професси

и важны! 

» 

 

«Каждой 

вещи своѐ  

место». 

«Путешес

твие в 

страну 

Читалию» 

Устный 

журнал 

«Мой 

четверон

огий 

друг». 

 

Классный 

час 

«Дружба» 

 

Конкурс 

«Ау, 

знатоки» 

 

  «День 

Победы». 

2 Моя 

будущая 

профессия 

(игра-

презентация 

Понимание 

– первый 

шаг к 

согласию 

(сократичес

кая беседа) 

Моя 

мама 

самая… 

(семейны

е 

встречи) 

Имя 

бесценный 

дар 

(проект) 

Рождестве

нская 

сказка 

(семейные 

чаепития) 

Защитни

ки земли 

русской, 

кто они? 

(игра-

исследов

ание) 

Любимый 

уголок 

родной 

Отчизны 

(коллекти

вные 

проекты) 

Это 

удивитель

ный 

звездный 

мир (игра-

путешеств

ие) 

Дети войны 

(беседа-

поиск) 

3 Моя 

будущая 

профессия 

Дисциплин

а на улице – 

залог 

безопасного 

движения 

Чтение – 

лучшее 

учение 

Одна у 

человека 

родная 

мать, одна 

у него 

родина 

Не будь 

равнодуш

ным 

Наша 

Армия 

нас 

бережет 

Загляните 

в мамины 

глаза 

Дерево 

сильно 

корнями, а 

человек 

трудом 

 



4 Мир 

профессий  

Наш класс. 

Выбор 

актива 

По 

дороге в 

школу 

Путешеств

ие по 

городу 

«Вежливо

сти» 

Правонару

шение, 

преступле

ние и 

подросток 

Ссора 

между 

детьми, к 

чему это 

может 

привести

? 

Телевизор, 

компьюте

р и дети 

Что такое 

самостоят

ельность 

Ученье без 

веселья, что 

жизнь без 

приключен

ия 

5 

 

Режим дня 

для 5-

классника 

(беседа) 

Русская 

баня 

(Беседа) 

Моя 

мама 

самая 

красивая 

(встреча 

с 

мамами) 

Новый год 

в разных 

странах 

Рождестве

нские 

сказки 

(театрализ

ованное 

представл

ение) 

Что в 

имени 

моем? 

(праздни

к) 

У каждой 

двери свои 

поверья 

(праздник) 

Смотрю я 

в небо 

звездное 

(альманах) 

Не забыть 

нам этой 

даты 

(литературн

ая 

композиция

) 

6 

  

Моя 

будущая 

профессия 

(беседа) 

Толерантно

сть-путь к 

миру 

(беседа) 

История 

денежно

й 

единицы 

России 

(беседа-

презента

ция) 

Твое 

здоровье в 

твоих 

руках 

(деловая 

игра) 

Наши 

предки – 

славяне 

(беседа) 

А ну-ка, 

мальчики

! 

(конкурс

) 

А ну-ка, 

девочки! 

(конкурсы

) 

Час тихого 

чтения 

(литератур

ная 

гостиная) 

Детство, 

опаленное 

войной 

(историческ

ий журнал) 

 7 Сохранить 

природу – 

значит 

сохранить 

жизнь 

Междунаро

дный день 

пожилого 

человека 

В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

Новогодн

ие 

традиции 

Традиции 

празднова

ния 

Рождества 

Мир 

моих 

увлечени

й 

Алкоголь 

и 

подросток 

Великие 

ученые 

России 

Святое 

место – 

Мамаев 

курган 

8   Всероссийс

кий урок. 

Моя 

будущая 

профессия 

(видео-

урок) 

Человек и 

творчество.

Великие 

творения 

человечеств

а (беседа) 

Семья в 

жизни 

человека 

(беседа) 

Когда и 

как 

говорить 

нет? 

(урок-

размышле

ние) 

А если не 

получилос

ь?.. Что 

дальше? 

(диспут) 

Как 

узнать 

себя и 

развить 

свои 

способно

сти. 

(видео-

урок) 

Чтобы 

быть 

понятым 

(практичес

кое 

занятие) 

Экология, 

загрязнени

е среды и 

науки 

(видео-

урок) 

Армия и 

военный 

призыв 

(урок 

мужества) 

 9 Всероссийс

кий урок 

«моя 

будущая 

профессия» 

«Есть ли у 

юных 

идеалы»  

(  беседа) 

  

Толерант

ность» 

«Достопри

мечательн

ости 

Калинингр

адской 

области  

«Внешний 

облик и 

внутренни

й мир» 

(диспут) 

 «Что 

значит 

быть 

патриото

м 

сегодня» 

«Что вы 

хотите от 

жизни»  

(  беседа) 

«Настоящ

ий друг – 

кто он?» 

(  беседа) 

 

«Учебные 

заведения 

Калинингра

дской 

области» 

101

1 

Моя 

будущая 

профессия 

(тренинг) 

Наркотики 

– путь в 

никуда (час 

общения) 

Конфлик

ты и их 

способы 

разрешен

ия 

(дискусс

ия) 

Этика и 

эстетика в 

быту и 

поведении 

старшекла

ссников 

(беседа) 

Игромани

я (пресс-

конференц

ия) 

Толерант

ность 

(тренинг) 

Наши 

права и 

обязаннос

ти 

(диспут) 

Сдаем 

экзамены 

(беседа) 

Этот день 

Победы 

(устный 

журнал) 

 

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: ГКП «Свою маму поздравляем», 1 класс «Посвящение в первоклассники»,  3 

класс «С любовью к бабушке», 4 класс «Прощай, начальная школа!».   



 
 

«В преддверии праздника «День пожилого человека» 4 класс нашей школы пригласил к себе 

на праздник своих бабушек, к великому сожалению, не все бабушки смогли прийти. 

У нас в гостях была Еремеева Валентина Владимировна, бабушка Еремеевой Златы. Валентина 

Владимировна рассказала нам о своей жизни, где работала и чем занимается сейчас. А ученики 4 

класса подарили ей праздник, стихи и песни, а в заключение дети подарили ей подарок, сделанный 

своими руками. 

Надежда Викторовна Лопонос, учитель музыки исполнила песню «Дорогие мои старики», чем 

растрогала нашу бабушку до слез.  

В этот теплый осенний день, мы желаем всем пожилым людям солнышка, здоровья, доброты от 

всех ближних». (Сайт школы)  

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 и личностно-

ориентированный подходы в воспитании.   

      Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Творчески работающие  

классные руководители могут заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива. 

      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. 

 
 

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 

Участие в конкурсах:  

 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»; 

 олимпиада по «3D-технологии» 

  Межмуниципальный  конкурс  детского творчества «Маленькая страна»  

 Муниципальный конкурс «Театральная зима» 

КТД:   

 вечер отдыха «Встречаем  Новый год»; 

Выставки  

 «Возьмемся за руки, друзья», посвященный 25-летию СНГ  

       Дополнительное образование 

 занятия кружка «Народная песня» 

 занятия кружка «Бисероплетение» 

 занятия кружка «Русские умельцы» 

      Сотрудничество с ДЮЦ города Гвардейска, 

                                     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, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

      Формы: 

 Акция «Слушаем классическую музыку» 

( к 150-летию Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского  и  110-

летию  со дня рождения  русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича)   

 Юбилейный марафон «Нашей школе 70!» : Визит благодарности к учителям - ветеранам 

«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам» ; Классные встречи «Мы в одной 

учились школе»; Самый лучший школьный день. Торжественная общешкольная линейка 

«Родную школу поздравляем от души». 

 Библиотечный час  «Еѐ величество – книга» 

 Классные гостиные ко  Дню матери   

«Поздравляем милых мам» 

 Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата»: 

  Акция «Письмо герою»    (8, 10, 11 классы); 

  Выставка рисунков «Судьбы солдатской километры»   (1 – 7  классы);  

 Посещение комнаты боевой славы Совета ветеранов МО «Гвардейский городской округ» (9 

класс) 



 Библиотечный час «Я лиру посвятил народу своему» к 195-летию русского поэта Н. А. 

Некрасова 

 Выставка «К 250-летию со дна рождения русского историка и писателя Н. М. Карамзина» 

 Конкурс рисунков «Возьмемся за руки, друзья», посвященный 25-летию СНГ. 

 Ярмарка добра «Рождественская звезда» 

       «13 января весь наш дружный школьный коллектив принял участие в 

Благотворительной ярмарке в рамках проведения благотворительного марафона «Свет 

Рождественской звезды». Для тех, кто нуждается в нашей в помощи, мы смогли собрать 

почти 13 тысяч рублей!» (Сайт школы)  

   

 Учащиеся принимают участие в   творческих мероприятиях и конкурсах духовно - 

нравственной направленности:  

 

- Участие в окружном фестивале народно-певческого искусства и ремесел «Широкая масленица» 

- Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры «Русь уходящая»: 

русская культура перед лицом гонений «Русское присутствие на Святой Земле» 

 - проведение тематических классных часов: 

 ГКП: Где дружба прочна, там хорошо идут дела 

1 класс:  Дружба 

2 класс:   Моя мама самая…(семейные встречи)  

3 класс:    Загляните в мамины глаза 

 4 класс:    Путешествие по городу «Вежливости»   

5 класс:    Моя мама самая красивая (встреча с мамами) 

6 класс:  Толерантность-путь к миру (беседа) 

7  класс:   Международный день пожилого человека 

8  класс:  Семья в жизни человека (беседа) 

 9 класс: Настоящий друг – кто он? 

10-11 классы: Конфликты и их способы разрешения (дискуссия)       

  

       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 

2016-2017 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 1-31 

октября  
Юбилейный марафон «Нашей школе 70!» 
- Визит благодарности к учителям - ветеранам «От вас берем 

воспоминания, а сердце оставляем вам» 

- Классные встречи «Мы в одной учились школе» 

- Самый лучший школьный день. 

Торжественная общешкольная линейка «Родную школу поздравляем от 

души». 

 

2 12 декабря  Школьный форум «Мы граждане России» 

3 2 декабря Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата»: 

 - Акция «Письмо герою»     

( 8, 10, 11 классы); 

 - Выставка рисунков «Судьбы солдатской километры»    

(1 – 7  классы);  

- Посещение комнаты боевой славы Совета ветеранов МО «Гвардейский 

городской округ»  

(9 класс) 

 

4 15  

февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5 21 февраля  Интеллектуальная игра, посвященная  100- летию  Великой русской 

революции  

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

литературная акция «Я пишу сочинение», посвященная празднованию 72-

й годовщине завершения Восточно – Прусской стратегической операции и 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции 

приняли участие учащиеся 7-11 классов, всего 59 учеников. Все старались 

высказать свои сокровенные мысли о великом событии – Победе в 

Великой Отечественной войне, о самоотверженных героях решающих 

сражений войны и о штурме Кенигсберга. 

7 19-24 

апреля 
Мероприятия Весенней недели добра были спланированы в 

соответствии с рекомендациями департаментом молодежной политики 

министерства образования Калининградской области. 

 Самые яркие и значимые   дела:   

1. Заочная экскурсия «Чудского озера берег  победный» 

2. Ухаживание и прогулка с домашними животными. 

3. Общешкольная зарядка «На зарядку становись!» 

4. Трудовой десант «Мой двор – и я хозяин в нем» 

   

 8   

9 29 апреля Участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «Этих дней не 

смолкнет слава!».    

10 22 апреля / 

13 мая 
Участие  в VIII региональном военно-патриотическом смотре-

конкурсе  кадетских классов. 

 Кадеты 9 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. 

  

 11  Апрель  Участие в спортивных  

соревнований  школьников   «Президентские состязания» 

 12 Апрель 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.    

13 27 апреля Участие в весеннем Дне призывника на базе в\ч 01907 

14  3 мая Участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста, 

(муниципальный этап) 

  

5 мая 

Региональная патриотическая акция «Дорогами войны» школ АСИШ 

Калининградской области 

      Накануне великого праздника Победы  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, Романово, Храброво),  чтобы 

отдать дань памяти солдатам войны, чтобы поклониться им за великую 

Победу. 4 мая 2017 года  акция  состоялась  в 9  раз.   Ученики 7 класса 

МБОУ «СШ пос. Борское»    читали стихи о войне.  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.   Ребята поклонились  воинам на 

мемориале «1200», возложили цветы на братских могилах в пос. Чкаловск, 

в поселке Петрово и в городе  Зеленоградске.   

 15 6 мая Линейка Памяти «Слава солдатам Победы!» 

 16 
6 мая 

Уроки мужества 

«Ради жизни на земле» 

 17 9 мая Участие в Митинге памяти  

        В апреле в школе был создан  отряд Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».     

 «18 апреля, в День воинской славы России, более сотни учеников Гвардейского городского 

округа в торжественной обстановке были приняты в ряды юнармейцев. Среди прочих и 39 

учеников из 5, 6, 7 и 8 классов нашей школы в этот день произнесли слова клятвы. С 

напутственной речью обратился к ребятам Павел Кретов, 

Герой России. После торжественной части ученики почтили 

память погибших на мемориале города Славинска. Поздравить 

ребят приехали представители Ансамбля песни и пляски 

дважды Краснознаменного Балтийского флота с 

замечательной концертной программой. А после концерта 

ребят угощали настоящей солдатской кашей!» (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: 

ГКП: Что достойно уваженья 

1 класс: Мы – школьники, а это значит… 

2 класс: Понимание – первый шаг к согласию 

3 класс: Дерево сильно корнями, а человек трудом 

4 класс: Что такое самостоятельность 

5 класс: Режим дня для 5-классника 

7 класс: Алкоголь и подросток 

8 класс: Когда и как говорить нет? 

 9 класс: Есть ли у юных идеалы 

10,11 классы: Наши права и обязанности 

- конкурсы: 

Конкурс литературно-творческих работ в форме эссе «Я гражданин России и региона своего» (3 

место); 

Окружной конкурс экскурсоводов «Уголки истории Гвардейска» (1 место); 

Окружная интеллектуальная историческая игра, посвященная     100 - летию  Великой русской 

революции   (3 место) 

      «В рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант Российских Студенческих 

Отрядов»   нашу школу  посетили  студотрядовцы Янтарного десанта. Ребята проводили 

профориентационную работу с учениками старших классов, работу по популяризации 

Российского движения школьников и здорового образа жизни. В рамках десанта состоялась и 

товарищеская встреча студентов и старшеклассников на спортивной площадке. В завершение 

дня отряд представил на суд зрителей концертную программу». 

(Сайт школы) 

            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   региональном военно-патриотическом 

конкурсе кадетских классов общеобразовательных школ 

Калининградской области.   

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.   

 

         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.,  

учителя физкультуры Бернацкая М. В., Подскальнюк Ф. П., 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: 

ГКП: В гостях у доктора Айболита 

 4 класс: Ссора между детьми, к чему это может привести?     



5 класс: Режим дня для 5-классника     

6 класс:  Твое здоровье в твоих руках     

7 класс:   В здоровом теле здоровый дух  

8 класс: Когда и как говорить нет? 

 10, 11 класс:    Конфликты и их способы разрешения  

 

С 14 марта по 14 апреля 2017 года был  проведен месячник «Мы за здоровый образ жизни», в 

плане месячника значились интересные  мероприятия  разных форм проведения: 

 

Дата 

мероприя

тия 

Направление 

(форма, метод) 

Название 

мероприятия 

Аудитор

ия  

(класс) 

Задействованные 

специалисты 

Количество 

участников 

(дети/родител

и) 

Март Подведение итогов 

профилактики 

употребления ПАВ 

Итоги социально-

психологическог

о тестирования  

учащихся 

8-11 валеолог 43 

14.03.-

17.03. 

2017 г. 

Беседы Сохрани себя 

сам!!! 

1-11 классные 

руководители 

182 

20-24 

марта 

2017 г. 

Индивидуальная 

работа 

Профилактика 

аддитивного 

поведения 

4-9 завуч по 

воспитательной 

работе, валеолог, 

социальный 

педагог 

6 

10.04.-

14.04. 

2017 г. 

Выпуск стенгазет Я выбираю 

здоровье!  

1-11 валеолог 179 

20-24 

марта 

2017 г. 

Посещение 

асоциальных семей 

Мы вместе 1-11 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 

3-7 

апреля 

2017 г. 

 Спортивные 

перемены 

 

1-11 учитель 

физкультуры, 

валеолог, классные 

руководители 

182 

3.04. 

2017 г. 

Акция  «Нет вредным 

привычкам» 

5-11 валеолог 123 

7.04. 

2017 г. 

Всемирный день 

здоровья  

Классные часы 

«Как преодолеть 

депрессию» 

1-11 валеолог, классные 

руководители 

182 

Флешмоб: 

«Зарядись 

добром»! 

1-11 учитель 

физкультуры, 

валеолог, классные 

руководители 

182 

Распространение 

буклета «Как 

преодолеть 

депрессию» 

1-11 валеолог 36 

13.04. 

2017 г 

Исследовательская 

работа «Это 

удивительное 

зрение» 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция  

 

9 класс валеолог 2 

13.04. 

2017 г 

Исследовательская 

работа «Как 

защититься от 

гриппа» 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция  

9 класс валеолог 2 



Март-

апрель 

Конкурс Региональный 

конкурс детского 

рисунка 

«Счастливое 

поколение без 

алкоголя и 

наркотиков» 

4-9 валеолог 86 

14.03.-

14.04. 

2017 г. 

Буклет для 

родителей 

В здоровой семье 

– здоровые дети! 

1-11 валеолог 75 

14.04. 

2017 г. 

Деловая игра Умей сказать 

«НЕТ!» 

8-11 валеолог 38 

 

        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:  

 - «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. 

 Программа Дня здоровья 7 апреля 2017 года представлена разными мероприятиями: 

№ Мероприятие Класс/количество 

учащихся 

Классный 

руководитель 

1 Игра «Доброе слово лечит» 1-4 классы  

83 учащихся 

Титова С. А.  

2 Классный час «Карусель общения» 5 класс 

15 учащихся 

Крюкова Л. А. 

3 Тренинг «Стоп депрессия: давай 

поговорим» 

6 класс 

19 учащихся 

Бондарева Н. П. 

4 Беседа «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

7 класс 

17 учащихся 

Саркисова О. В. 

5 Деловая игра «Стол переговоров» 8 класс 

19 учащихся 

Бернацкая М. В. 

6  Час общения «Давай поговорим» 9 класс 

19 учащихся 

Охрименко В. В. 

7 Тренинг « Я умею слушать» 10, 11 классы 

10 учащихся 

Лисицына А. А.  

   

Мероприятия «Мы за здоровый образ жизни», которые прошли в школе с сентября 2016 года по 

март 2017 года: 

Дата 

мероприя

тия 

Направление 

(форма, метод) 

Название 

мероприятия 

Аудитор

ия  

(класс) 

Задействованные 

специалисты 

Количество 

участников 

(дети/родител

и) 

16.09. 

2016 г. 

День здоровья   «Борская 

верста» 

1-11 классные 

руководители, 

валеолог 

184 

24.09. 

2016 

Окружной 

туристический слет 

 8 класс Учитель 

физкультуры 

12 

Февраль Исследовательская 

работа «Как 

защититься от гриппа» 

 Региональный 

конкурс 

8 класс валеолог 2 

 Февраль Профилактика Социально- 8-11 валеолог 43 



употребления ПАВ психологическо

го 

тестирования  

учащихся 

Февраль Участие  в 

соревнованиях 

районной Спартакиады 

«Президентские 

спортивные игры»  по  

настольному теннису    

 8-11 учитель 

физической 

культуры 

12 

Февраль Участие в 

соревнованиях по 

баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

 8-11 учитель 

физической 

культуры 

12 

6 марта  Всероссийский 

мониторинг вредных 

привычек среди детей 

и подростков. Лекции 

специалистов «Центра 

медицинской 

профилактики и 

реабилитации 

Калининградской 

области»   

Тестирование 9-11 Центр 

профилактики 

Калининград 

30 

10 марта Классный час 

«Безопасный 

Интернет» 

Презентация 1-11 классные 

руководители 

186 

17.03. 

2017 г. 

Классные часы Сохрани себя 

сам! 

1-11 классные 

руководители 

186 

 

         В течение учебного года проводилась систематическая работа по профилактике 

инфекционных заболеваний: ротовирусной инфекции, дизентерии, туберкулеза, ОРВИ, гриппа, 

клещевого энцефалита.  46 обучающихся участвовали в проведении Всероссийского открытого 

урока «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

       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. 

      Все учащиеся с 1 по 11 классы в течение года посещают бассейн в городе Калининграде и 

Полесске. 

 

 
« 7 апреля 2017 года в МБОУ «СШ пос. Борское» прошел День здоровья. Девиз дня «Давай 

поговорим». Классные часы, час общения «Давай поговорим», тренинг «Я умею слушать», деловая 

игра «Стол переговоров», игра «Доброе слово лечит», которые прошли в 1-11 классах, были 

направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от 



общения, умение слушать и слышать другого человека, формирование навыков коллективной 

деятельности». (Сайт школы) 
 

 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 в ДЮЦ города Гвардейска «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» в школе пос. Озерки               

  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: «3Д», «Амигуруми»; 

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; 



 - вовлечение обучающихся в дополнительное образование – кружки:  спортивные секции: 

футбол, баскетбол, волейбол; общественно-полезную деятельность;  

- проведение   курса по выбору «Профориентация»; 

- встречи с работниками УФСИН, ОВД, ветеранами военной службы. 

 - Общешкольный сбор «МЧС всегда поможет», организатор 9 кадетский класс; 

- встречи с педагогами и учащимися учебных заведений области; г. Озерска, г. 

Калининграда; 

  Поставленные цель и задачи на этом этапе достигаются совместной работой   социального 

педагога, организатора валеологической деятельности, библиотекаря, классных 

руководителей и учителей-предметников. 

              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. 

 В феврале ученики 8 класса  посетили  выставку  «ПРО-

Образование»  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: 

-  встречи с педагогами и учащимися учебных заведений области; г. Озерска, г. 

Калининграда; 

- проведение Дня самоуправления, во время которого старшеклассники выступают в роли 

учителя; 

 - проведение психологического практикума «Успех и удача» для обучающихся 11 класса 

(кл. руководитель  Лисицына А. А.); 

  - диагностика профнаправленности старшеклассников Женатовым Н. А. из агенства 

«Кадры» города Калининграда; 

  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.   

«1 сентября учебный день начался с Единого классного часа «Моя будущая профессия». Во 

всех классах школьники вели разговор о разных профессиях, о том, кем хотят стать в будущем и 

какие знания для этого нужны. Старшеклассники узнали о профессиях важных и очень нужных 

нашему региону. Форма проведения классного часа была разнообразна: игра, путешествие, 

тренинг, практикум, дружеский диалог. Цель – подготовить ребят к осознанному выбору 

будущей профессии». (Сайт школы) 

      Классными руководителями проведены родительские собрания по проблеме формирования 

готовности обучающихся и профессиональному самоопределению.   

          Во время каникул в школе временно были трудоустроены 11  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.  

  В  результате проводимых мероприятий у учащихся расширяются знания о мире профессий, и 

сформировывается способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

выбираемой профессии и уверенность в том, чтобы сделать самостоятельный правильный выбор. 

 

 

 



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. 

В 2016 - 2017 учебном году в школе работают объединения дополнительного образования 

разных направлений, которые способствуют реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на развитие личностных творческих способностей школьников. 

 

 

 

Основные направления дополнительного образования  

в МБОУ «СШ пос. Борское» в 2016-2017 учебном году 

 

№ Направленность  Название программы Количество часов 

1 Художественная «Народная песня»  34 

2 «Сувенир» 34 

4 Театр «Радуга»  34 

5 3D-технологии 34 

6 Танцы 34 

7 Амигуруми 34 

8 Физкультурно-

спортивная 

«Настольный теннис» 34 

9 «Меткий стрелок» 34 

10 ОФП 34 

11 «Удивительный мир шахмат» 34 

12 «Строевая подготовка» 34 

13  Естественнонаучная  «Юный эколог» 34 

14 Социально-

педагогическая 

«Юный спасатель» 34 

 

График проведения кружков в МБОУ «СШ пос. Борское»  в 2016-2017 учебном году 

 

День 

недели 

Время Название кружка Класс Руководитель  

ПН 13.15-14.55 ДЮЦ 

 

3   класс Суслова И. Н. 

13.00-14.25 Народная песня 

 

4 класс Лопонос Н. В. 

13.45-14.25 Юный эколог 

 

7, 8 классы Лисицына А. А.  

14.30-15.15  ОФП 

 

5-6 классы  Подскальнюк Ф. П. 

15.15-16.00 ОФП 

 

7,8,10,11 классы Подскальнюк Ф. П. 

ВТ 13.10-14.55  ДЮЦ    

 

4 класс Улесова Т. В. 

14.15-15.00  3Д-технологии  

 

6,7 классы  Саркисова О. В. 

15.00-15.45 Амиругуми 

 

5,6.7,8 классы Саркисова О. В. 

15.00-15.45 Шахматы  

 

 9 класс Котельников Г. А. 

15.45 – 16.30 Танцы  

 

9 класс Бернацкая М. В. 

15.00-15.45 Настольный теннис 7,8,10,11 классы Бернацкая М. В. 



 

СР 11.50-13.15 ДЮЦ  

 

1 класс Болгарь Т. А. 

  14.15 – 15.00 Русские умельцы  

 

5, 6 класс Вытнова Е. А. 

  14.15 – 15.00 Театр «Радуга» 

 

7 класс Болгарь Т. А. 

15.00-15.45 Стрельба 

 

9 класс Подскальнюк Ф. П. 

 15.45 – 16.30 Юный спасатель 

 

9 класс Подскальнюк Ф. П.  

ЧТ 11.50-13.15 ДЮЦ 

 

2 класс Титова С. А. 

14.15 – 15.00 Меткий стрелок 

 

5,6 классы Подскальнюк Ф. П.  

15.00-15.45 Строевая подготовка 

 

9 класс Подскальнюк Ф. П. 

15.45 – 16.30  ОФП 

 

9 класс Подскальнюк Ф. П. 

ПТ 14.30-15.15 Плавание  

 

9 класс Подскальнюк Ф. П. 

СБ 10.00-10.45 Плавание  

 

1-4  классы Классные 

руководители  

10.00-10.45 Плавание  

 

5 – 6  классы Классные 

руководители 

11.00-11.45 Плавание  

 

 7 - 8  классы Классные 

руководители 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые в 

МБОУ «СШ пос. Борское» 

 

№ Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

 Название кружка Руководитель кружка Срок 

реализац

ии 

1 Художественная  1 «Народная песня» 

 

Лопонос Н.В. 1 год 

2 3Д-технологии  

 

 Саркисова О. В. 1 год 

3 Амиругуми 

 

Саркисова О. В. 1 год 

4 « Сувенир» 

 

Вытнова Е.А. 1 год 

5 Театр «Радуга» Болгарь Т. А. 1 год 

6 Танцы Бернацкая М.В. 1 год 

2 Физкультурно-

спортивная 

7 «Настольный теннис» Бернацкая М.В. 1 год 

8 «Меткий стрелок» Подскальнюк Ф. П. 1 год 

9 «Меткий стрелок» Подскальнюк Ф. П. 3 года 

10 ОФП  Подскальнюк Ф. П. 1 год 

11 ОФП  Подскальнюк Ф. П. 3 года 

12 «Удивительный мир 

шахмат» 

Котельников Г. А. 3 года 

13 Строевая подготовка 

 

  Подскальнюк Ф. П. 3 года 

3  Естественно 

научная  

14 «Юный эколог» Лисицына А. А. 1 год 

4  Социально- 15 «Юный спасатель»   Подскальнюк Ф. П. 3 года 



педагогическая  

 

           Ученики 1- 4 классов посещают занятия дополнительного образования в ДЮЦ города 

Гвардейска (по договору сетевого взаимодействия), занятия проводят педагоги дополнительного 

образования центра.   Занятия в кружках имеют для детей большое значение, позволяют получить 

социально значимый опыт деятельности, испытать ситуацию успеха, получить компетенцию в 

определенной сфере жизни.    

График проведения кружков в ДЮЦ г. Гвардейска 

в 2016/2017 учебном  году 

 

 Время Название кружка Руководитель кружка  Класс   Сопровождающий 

Понедельник   ТРИЗ 

 

 Филиппова Е. Р.  3 Суслова И. Н. 

  

  Экология 

 

 Акимова А. Е. 

Вторник Сувенир Флейтух О. П. 4   Улесова Т. В.  

Изобразительное 

искусство 

Шишкова Н. В.  

Среда Вокальное пение Киселева Е. В. 1 Болгарь Т. А. 

Четверг НТМ Филиппова Е. Р. 2  Титова С. А.  

 

 Занятость учащихся  в  объединениях дополнительного образования 

  

Класс Количество 

учащихся 

ДО  

в школе 

ДО в ДЮЦ ДЮСШ 

1  15   15  

2 22  22  

3 23  23  

4 24  24  24  

5 16  16   

6 17 17 2  

7 19 19 2 2 

8 22 22   

9 21 21   

10 6 6   

11 4 4   

Итого   

100%  
 

 
 

          Все кружки и спортивные секции работают бесплатно, дополнительным образованием 

охвачено  100% детей в  возрасте от 6,5 - 18 лет. 

       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.     

              Главный «плюс» в организации дополнительного образования в школе – возможность 

заниматься в кружках на базе ДЮЦ г. Гвардейска учащимся начальной школы, «минус» - низкий 

охват учащихся  начальных  классов физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 



      «27 февраля прошел отборочный тур Второй открытой Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям, в которой приняли участие и команда нашей школы. Ребята показали свои умения 

в двух номинациях: художественное и техническое творчество». (Сайт школы) 

 

 

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   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 

9 класс 

п. Малиновка 

ул. Школьная,   

  дом 3, кв.1 

неблагополуч. 

полная 

 

Кадетский 

класс 

2 

Домащук  

Валерия 

Павловна  

(учет в ПДН) 

06.06.2000 

10 класс 

г. Гвардейск, 

ул. Садовая, 

дом 1, кв.1 

благополуч. 

полная 

 

ОФП 

Настольный 

теннис 

3 

Провст  

Павел 

Эдуардович 

(учет в ПДН) 

Приказ о выбытии 

из школы №28 от 

8.02.2017 

23.02.2002 

9 класс 

п. Малиновка 

ул. Школьная,   

дом 1 

неполная 

неблагополучн  

Кадетский 

класс 

4 

Шевчук  

Александра 

Геннадьевна  

03.05.2004 

5 класс 

г. Гвардейск, 

ул. Садовая, 

дом 3, кв.58 

неполная 

благополучная 
 Сувенир 

Амигуруми 

5 

 Гейните  

Светлана 

Леонидовна  

 

 28.02.2008 

3 класс 

 Пос. Сокольники, 

Парковая, 8 - 1 

   

малообеспеч. 

 полная 

 

  Экология, 

ТРИЗ (ДЮЦ)   



6 

Егоров 

Николай 

Николаевич 

Приказ о выбытии 

из школы №80 от 16. 

09.2016 

03.12.2001 

9 класс 

п. Звеньевое,  

дом 1 

многодетная 

малообеспеч. 

 полная 
кадетский класс 

На 10  апреля 2017 года на учете состояли 5 учащихся. 

  

№п\п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Категория 

семьи 

Внеурочная 

занятость 

1 

Чупраков  

Кирилл 

Михайлович 

 

13.04.2001 

9 класс 

п. Малиновка 

ул. Школьная,   

  дом 3, кв.1 

неблагополуч. 

полная 

 

Кадетский 

класс 

2  

Шевчук  

Александра 

Геннадьевна  

03.05.2004 

5 класс 

г. Гвардейск, 

ул. Садовая, 

дом 3, кв.58 

неполная 

благополучная 
 Сувенир 

Амигуруми 

3 

 Гейните  

Светлана 

Леонидовна  

 

 28.02.2008 

3 класс 

 Пос. Сокольники, 

Парковая, 8 - 1 

   

малообеспеч. 

 полная 

 

  Экология, 

ТРИЗ (ДЮЦ)   

4 

Несчастнов 

Андрей  

Игоревич 

(11.03.2017) 

05.05.2000 

8 класс 

(повторный 

год 

обучения) 

п. Малиновка 

ул.  Центральная,   

  дом  18 

неблагополуч. 

неполная 

 
 

5 

Бондаренко  

Олег 

 Эдуардович 

(10.04.20017) 

18.07.2001 
г. Гвардейск, 

ул.  К. Маркса, 

дом 1, кв.3 

благополуч. 

полная 

 

Кадетский 

класс 

 

     Решением Совета   профилактики  от 11 марта на внутришкольный учет был поставлен     

Несчастнов  Андрей, ученик 8 класса. По итогам 8 класса он был не аттестован по математике, но 

условно переведен в 9 класса. В течение 1 полугодия он не ликвидировал академическую 

задолженность по математике и был оставлен на повторный год обучения в 8 классе. Во втором 

полугодии он систематически пропускает занятия. Посещение семьи классным руководителем  и 

социальным педагогом, беседы с матерью не дают желаемого результата.          

       Решением Совета  профилактики  от 10 апреля  на внутришкольный учет был поставлен     

Бондаренко О., ученик  9 класса.   Он  совершил  административное правонарушение. Поведение 

рассматривалось на заседании КДН и ЗП администрации МО «Гвардейского городского округа» 4 

апреля 2017 года.  Решение комиссии: за совершение правонарушение до достижения возраста 

привлечения к административной ответственности вынести предупреждение.     

      По ходатайству Лисицыной А. А., классного руководителя 10 класса, педагога-наставника 

Домащук В., ученицы 10 класса, состоящей на внутришколном учете.  Домащук В.  решением 

Совета   профилактики от 10 апреля снята с внутришкольного контроля по исправлении. 

      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 заседании Совет профилактике были  заслушаны отчеты  педагогов-наставников об   

индивидуальной профилактической работе  с подопечными в 2016 - 2017 учебном году.  

№п\

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Педагог-наставник 
 Индивидуальная профилактическая 

работа 

1 

Чупраков  

Кирилл 

Михайлович 

Охрименко В. В.,  
классный 

руководитель 

 9 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 

сопровождения. 

          Классный руководитель  Охрименко В. 

В.  провела с  Чупраков К.  беседу об 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних, достигших 14 лет,  

индивидуальные беседы: о правилах 

поведения учащихся, о взаимоотношениях в 

семье и хороших манерах. 

          С     1   учебной четверти классный 

руководитель и учителя-предметники ведут 

строгий контроль за посещением уроков и 

дополнительных занятий, выполнением 

домашнего задания. Сведения об этом будут 

отражены  по итогам четверти в 

информационной карте. 

       Чупраков К.  является кадетом, 

привлечен к  занятиям в объединениях 

дополнительного образования на базе школы, 

посещает кружки и секции: «Строевая 

подготовка», «Общая физическая 

подготовка», «Юный спасатель», 

«Шахматы», «Танцы», «Плавание». 

2  

Шевчук  

Александра 

Геннадьевна  

Крюкову Л. А., 
классный 

руководитель 

 5 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 

сопровождения. 

проведены беседы о правилах поведения 

учащихся, о внешнем виде школьницы, о 

поведении в общественных местах. Шевчук 

А. принимала участие в проведении классных 

часов: «Режим дня для 5-классника», 

«Правонарушение, преступление и 

подросток». Активно участвовала в 

проведении единых профилактических дней в 

школе. 

3 

 Гейните  

Светлана 

Леонидовна  

Суслова И. Н., 

классный 

руководитель 

 3 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 

сопровождения. 

Проведены индивидуальные беседы: о 

правилах поведения учащихся, о 

взаимоотношениях в семье и хороших 

манерах. 

4 

Несчастнов 

Андрей  

Игоревич 

  

Бернацкая М. В., 

классный 

руководитель  

8 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 



сопровождения. Проведены беседы об 

ответственном отношении к учению, 

посещение семьи. Составление актов 

обследования, беседы с матерью об  

исполнении родительских обязанностей. 

5 

Бондаренко  

Олег 

 Эдуардович 

  

Охрименко В. В.,  
классный 

руководитель 

 9 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 

сопровождения. 

          Классный руководитель  Охрименко В. 

В.  провела с Бондаренко О. беседу об 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних, достигших 14 лет,  

индивидуальные беседы: о правилах 

поведения учащихся, о взаимоотношениях в 

семье и хороших манерах. 

          С первых дней  4  учебной четверти 

классный руководитель и учителя-

предметники ведут строгий контроль за 

посещением уроков и дополнительных 

занятий, выполнением домашнего задания. 

Сведения об этом будут отражены  по итогам 

четверти в информационной карте. 

      Бондаренко О.  является кадетом, 

привлечен к  занятиям в объединениях 

дополнительного образования на базе школы, 

посещает кружки и секции: «Строевая 

подготовка», «Общая физическая 

подготовка», «Юный спасатель», 

«Шахматы», «Танцы», «Плавание». 

           В жизни класса и школы Бондаренко  

О. принимают посильное участие: дежурит 

по классу и школе,  добросовестно выполняет  

разовые общественные  поручения.    

Бондаренко  О.  участвовал в общешкольных 

мероприятиях:  День здоровья,  субботник по 

благоустройству пришкольной территории. 

6 

Домащук  

Валерия 

Павловна  

Лисицыну А. А., 

классный 

руководитель 

 10 класса 

Заведено Дело воспитанника: составлен план 

индивидуальной профилактической работы, 

разработана карта индивидуально-

педагогического, профилактического 

сопровождения. 

Домащук В. принимала участие в проведении 

классных часов: «Наркотики – путь в 

никуда», «Конфликты и их способы 

разрешения», Этика и эстетика в быту и 

поведении старшеклассников, «Наши права и 

обязанности».  Нарушений дисциплины нет. 

 

  Сравнительный анализ количественный показателей учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ПДН МО МВД России «Гвардейский» 

 

 

Вид учета 

 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016 - 2017 

Внутришкольный 

контроль 

7 5 5 



Подразделение по делам 

несовершеннолетних 

--- 1.Домащук Валерия, 

ученица 9 класса. 

3.Провст Павел, 

ученик 8 класса 

3.Сизов Владислав, 

ученик 9 класса 

 17 мая 2016 

--- 

          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:  

     За  сентябрь - октябрь  2016 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде 

правовых знаний: 

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

     - классные часы:  

    2 класс «Понимание – первый шаг к согласию»; 

     3 класс «Дисциплина на улице – залог безопасного движения»; 

    6 класс «Толерантность-путь к миру»; 

     10 класс «Наркотики – путь в никуда»; 

     - беседа  начальника ОПДН  УУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» майором полиции 

Шелковниковой А. В. с учащимися 5 – 11 классов. 

     За    ноябрь  2016 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День без опозданий»; 

     - единый классный час, посвященный Дню толерантности «Мы разные, мы вместе!»; 

     - классные часы: 

 «Конфликты и их способы разрешения» - 10, 11 классы; 

«Сам себя организуй» - 7, 8 классы; 

«Где дружба прочна, там хорошо идут дела» - 1 класс; 

     За    декабрь  2016 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День без опозданий»; 

     - классные часы: 

Путешествие по городу «Вежливости» - 4 класс; 

Твое здоровье в твоих руках (деловая игра) – 6 класс; 

Когда и как говорить нет? (урок-размышление) – 8 класс; 

Этика и эстетика в быту и поведении старшеклассников (беседа) – 10, 11 классы. 

В январе   2017 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День без «2»; 

     - классные часы:  

4 класс – «Не будь равнодушным» 

5 класс – «Правонарушение, преступление и подросток» 

8 класс – «А если не получилось?.. Что дальше?» 

9 класс - «Внешний облик и внутренний мир» 

10 класс – «Осторожно: игромания» 



     В  феврале  2017 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День  «5» 

     - классные часы:  

 4 класс – «Ссора между детьми, к чему это может привести?» 

7 класс - «Мир моих увлечений» 

9 класс - «Что значит быть патриотом сегодня» 

10, 11 классы - Толерантность (тренинг). 

В  марте  2017 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День порядка»; 

     - классные часы:  

2 класс -  «Дружба  в классе»; 

4 класс – «Телевизор, компьютер и дети»; 

7 класс – «Алкоголь и подросток»; 

8 класс – «Чтобы быть понятым» (практическое занятие); 

9 класс – «Что вы хотите от жизни»; 

10, 11 классы – «Наши права и обязанности» (диспут). 

В  апреле   2017 года     с подростками были проведены мероприятия по пропаганде правовых 

знаний: 

     - единый профилактический день:   «День без «2»; 

     - классные часы:  

 4 класс - Что такое самостоятельность? 

8 класс - «Настоящий друг – кто он?» 

9 – 11 классы – деловая игра «Умей сказать: нет!» 

7 апреля прошел общешкольный День здоровья «Депрессия: давайте поговорим» 

 

       На  заседаниях методического объединения классных руководителей и заседаниях Совета 

профилактики  регулярно рассматриваются вопросы о профилактической работе с 

несовершеннолетними, а также разрабатываются рекомендации и практические советы  

по индивидуальному подходу к трудному подростку в воспитательной деятельности  классного 

руководителя.  

     С педагогами были рассмотрены вопросы организации индивидуальной 

профилактической работы: 

 На заседании методического  объединения классных руководителей МБОУ СШ п. Борское   

30 августа   2016 года  классные руководители познакомились с  методическими 

рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической  

работы с обучающимися с девиантным поведением (Минобрнауки России);  

8 ноября  на заседании методического  объединения МБОУ СШ п. Борское  заместитель директора 

по воспитательной работе познакомила классных руководителей с формами работы по  

профилактике  детской безнадзорности и     правонарушений среди несовершеннолетних. 

 На заседании педагогического совета 16 января 2017 года «Современные воспитательные 

технологии», посвященного  воспитательной работе со школьниками, были рассмотрены 

вопросы практического использования в работе учителей-предметников и классных 

руководителей современных воспитательных технологий:  

- технология индивидуального рефлексивного самовоспитания,  

- технология самосовершенствования личности школьника,  

- технология гуманного коллективного воспитания,  

- технология внесения тех или иных изменений в деятельность, отношения, поведение 

учащихся,  

- тренинговые технологии воспитания.  

 13  марта состоялось   общешкольное родительское собрание «Безопасность школьников в 

сети Интернет». Классные руководители подготовили для родителей памятки «Разумный 

Интернет»  и советы для родителей по профилактике подросткового суицида. 

 Педагоги познакомились с методическими рекомендациями о механизмах привлечения 

организаций дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, разработанными ФГАОУ  ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая  школа экономики». 



  

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.  

Результат  работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних -  на   учете в ППДН 

МО МВД России «Гвардейский»  учащиеся школы не состоят. 

    С сентября 2015 года в школе работает  Совет  профилактики, 

заседания Совета проходят 1 раз в  месяц.  В 2016-2017 учебном году 

на заседаниях были рассмотрены вопросы:  

1.  Знакомство с методическими рекомендациями по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической  работы с обучающимися с девиантным поведением 

(Минобрнауки России)  

2. Согласование плана профилактической работы по взаимодействию с ОПДН ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Гвардейский» 

3. Итоги посещения семей учащихся во время осенних каникул 

4. Работа с учащимися, систематически нарушающими правила поведения в школе и Устав 

школы. 

5.  Итоги проведения Единого профилактического дня «Дневник – лицо ученика» 

6. Итоги профилактической работы с несовершеннолетними в   2016-2017 учебном году. 

  

        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.  

  

    « 9 марта в гости к ученикам 7, 8 и 9 классов нашей школы приехали сотрудники МО МВД 

России «Гвардейский».  Начальник  подразделения по делам несовершеннолетних   майор  

полиции Шелковникова А. В.  вела с  учащимися     серьезный разговор  об  ответственности 

подростков и их родителей за правонарушения».  (Сайт школы) 

 

Профилактическая работа школы находится в состоянии постоянного совершенствования. Еѐ 

открытость свидетельствует о постоянной готовности ответить на любое событие в жизни 

образовательного учреждения, запросы, предъявляемые  к системе образования  государством и 

обществом. Но  есть и проблемы, которые необходимо решать в новом учебном году согласно 

закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и 

беспризорности»: 

 отсутствие воспитанников, состоящих на внутришкольном учете и  на учете в ОПДН и КДН 

 отсутствие воспитанников, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе 

 работа психолога в ОО и изучение психологом особенностей личности подростков, занятия 

по коррекции их поведения, обучение навыкам общения; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 согласование   профилактической работы по взаимодействию с ОПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Гвардейский» 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через занятость их в 

объединениях дополнительного образования. 

  

 

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 2016 - 2017 года. 

Классный 

руководитель 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Предшкольный 

класс 

Бохан Н.В. 

Вместе школьный 

начинаем год 

Телевидение, 

видео, компьютер: 

плюсы и минусы 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

Мой ребенок – 

первоклассник. 

Как подготовить 

ребенка к школе. 

1 класс 

Болгарь Т. А.  

«Первый раз в 

первый класс» 

«Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. Роль семьи 

в образовании 

первоклассника» 

 

«Предварительные 

результаты 

обучения. 

Отслеживание 

успехов и  

затруднений в 

обучении» 

 

  «Перелистывая 

страницы учебного 

года».   Итоги  года 

 

2 класс 

Титова С. А. 

Особенности  

психологического 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«Садимся за 

уроки» (как 

организовать 

помощь ребенку в 

подготовке 

уроков) 

Роль семейных 

традиций в 

воспитании 

школьников 

(организационно-

деятельностная 

игра) 

Перелистывая 

страницы учебного 

года           

3 класс 

 Суслова И. Н. 

Семейные 

праздники и 

значение для 

ребенка 

Роль книги в 

интеллектуальном 

развитии ребенка 

Как преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

ребенка 

Роль семь в 

сохранении 

здоровья ребенка 

4 класс 

 Улесова Т. В. 

  Вместе 

школьный 

начинаем год 

Основные 

требования к 

знаниям, умениям 

и навыкам 

четвероклассников 

Проблемы 

преемственности 

обучении в 

начальной и средней 

школе: пути и 

способы решения 

Прощай, начальная 

школа! 

5  класс 

 Крюкова Л. А. 

Адаптация 5-

классников. 

Трудности и пути 

их решения 

Умеете ли вы 

общаться с 

детьми? 

Трудности 

подросткового 

возраста 

Ребенок учится 

тому, что видит у 

себя в дому. Роль 

семьи в воспитании 

моральных качеств 

личности 

Год прошел, мы 

повзрослели 

6 класс 

Бондарева Н. П.  

Вместе школьный 

начинаем год 

Роль домашнего 

задания в 

самообразовании 

школьника 

Первые проблемы 

подросткового 

возраста 

Положительные 

эмоции и их 

значение в жизни 

человека 

7  класс 

 Саркисова О. В. 

Вместе школьный 

начинаем год 

Особенности 

подросткового 

возраста 

Семейные ценности 

в современном 

обществе 

Поощрение и 

наказание. 

8 класс 

Бернацкая М.В. 

Взаимодействие и 

взаимопонимание 

школы и семьи 

Как помочь своему 

ребенку 

Воспитания 

трудолюбия в семье. 

Как воспитать себе 

помощника? 

Поощрение и 

наказание. 

9  класс 

 Котельников Г. А. 

«Особенности 

организации 

учебного 

процесса 

учащихся 9-х 

Роль самооценки в 

формировании 

личности 

 

Помощь семьи в 

профессиональной 

ориентации ребенка 

 

Анализ подготовки 

учащихся к 

экзаменам. Как 

противостоять 



классов и роль 

родителей в этом 

процессе» 

стрессу 

 

  10 - 11 классы  

Лисицына А. А. 

Вместе школьный 

начинаем год 

Выбор профессии 

и социально-

нравственное 

самоопределение  

Правовое 

воспитание 

старшеклассников в 

семье и школе 

Как помочь 

выпускнику сдать 

экзамены 

 

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

включать родителей и общественность села в воспитательный процесс.  Создать    условия для   

полезного  взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей.    

Основная работа школы с родителями заключается в правильном подходе к процессу  воспитания 

детей,  в   профилактике девиантного поведения и негативных привычек у школьников,  в 

предотвращении отчужденности между родителями и детьми.   

 

 
«25 ноября в нашей школе состоялось общешкольное родительское собрание, посвященное 

роли семьи в профилактике негативного поведения подростков. Кроме того ребята 

поздравили мам с Днем матери. Прозвучало много теплых слов и песен. А еще ребята 

прочитали стихи и рассказы собственного написания, посвященные любимым мамам». 

(Сайт школы) 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 НА  2017 -2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель:             
Совершенствование воспитательной  работы,  направленной  на  взаимодействие педагогов и 

родителей  в  духовно – нравственном  воспитании школьников. 

    

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

родителей. 

 2.  Совершенствовать деятельность, направленную на  сохранение и улучшение физического, 

нравственного и психологического здоровья детей, их социально- педагогической защите и 

поддержке. 

 3. Каждому педагогу в своей работе продолжить поиск новых воспитательных технологий и 

применение их в воспитательной работе с учащимися. 

 4.Активизировать работу по развитию ученического самоуправления и по развитию детских 

школьных организаций РДШ и «Юнармия». 

 5.Продолжить работу по интеграции развития, воспитания  и социализации в урочной и 

внеурочной   деятельности  на основе методики  КТД. 

                              

 


