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Анализ работы МБОУ «Февральская СОШ» за 2015-2016 учебный год 

 

Анализ работы МБОУ «Февральская СОШ» за 2015-2016 учебный год представлен в соответствии с 

ключевыми направлениями, определенными стратегией модернизации российского образования, 

Концепцией развития системы образования Амурской области на период до 2020 года, программой 

развития школы.  
Механизмом реализации намеченных мероприятий стал, в том числе, план работы МБОУ «Февральская 

СОШ» за 2015-2016 учебный год 
 
1.1. Обеспечение нового качества образования 

 

1.1.1 Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Одна из задач школы – создать условия для получения качественного образования. По результатам 

анализа успеваемости и поведения выпускников 9, 11-х классов было принято решение провести 

классно-обобщающий контроль в 9-х классах с целью собрать точную информацию об уровне знаний, 

подготовки домашних заданий, работе на уроках и, далее, сделать прогноз успеваемости в первом 

полугодии, за год – в ноябре 2015 г.  По итогам контроля составлена справка, с которой ознакомлены 

учителя, классные руководители, ученики 9-х классов и их родители, составлен план дальнейшей 

работы по улучшению успеваемости в 9- х классах. Организована  работа элективных курсов по запросу 

обучающихся, организовано выполнение диагностических и тренировочных работ по базе Статград, 

проведены родительские и классные собрания для ознакомления с Положением об итоговой аттестации, 

составлено расписание консультаций. 

 Сентябрь - организация работы элективных курсов. 

 Октябрь, январь, май - Родительские собрания в 9, 11 классах «Подготовка к итоговой 

аттестации. Документы о правах и обязанностях участников образовательного процесса». 

Классные часы, изучение нормативных документов. 

 Ноябрь - классно-обобщающий контроль в 9-х кл. 

 Декабрь, апрель – административный контроль посещения элективных курсов. 

 Декабрь, февраль, май – аттестационное  сочинение в 11 классе. 

 Диагностические и тренировочные  работы по предметам – в течение года. 

 В течение года по запросу, с апреля по расписанию – консультации по подготовке к итоговой 

аттестации (групповые и индивидуальные) 

 Онлайн выполнение вариантов ОГЭ и ЕГЭ по математике на обучающих сайтах (РешуЕГЭ и 

другие) 

 В течение года – контроль подготовки домашних заданий по математике, физике, контроль 

выполнения заданий части С по обществознанию, контроль выполнения практической части по 

предметам.  

 В 9-х классах в мае проведены административные проверки знаний по русскому языку, 

математике, географии, биологии, химии, обществознанию, физике. 

 В течение года – контроль успеваемости учащихся 9-х, 11-х классов (кл. руководители, 

заместители директора, директор, Управляющий совет). 

 Апрель-май  - пробные ЕГЭ – русский язык, математика. 

 

В 2015/2016 учебном году основное общее образование (9 классов) завершили 54 человека, из них: 

Класс  Предмет Кол-во 

сдававших 

Не сдали Средний 

бал по 

предмету  

Средний 

бал по 

экзамену 

Пересдали  Средний 

бал по 

экзамену 

(итог) 

9а Русский язык 20 - 3,7 4,4 - 4,4 

 Математика  20 4 3,1 3,25 4 3, 5 

 Химия  4 - 3,25 3,75 - 3,75 

 Биология 6 - 4 3,33 - 3,33 

 Обществознание  14 1 3,8 3,28 - 3,28 

 Физика  2 - 4,5 3  3 

 Литература  1 - 4 3 - 3 

 География  14 2 3,92 3,5 - 3,5 

9б Русский язык 13 - 3,07 3,6 - 3,6 

 Математика  13 7 3,14 2,54 5 2,9 
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 География  10 4 3,3 2,8 - 2,8 

 Физика  2 - 4 3 - 3 

 Химия  1 - 4 4 - 4 

 Обществознание  10 8 3,14 2,2 - 2,2 

 Биология  3 - 3,67 3 - 3 

9в Русский язык 20 - 3,4 4,25 - 4,25 

 Математика  20 4 3,3 3,5 3 3,65 

 Физика  2 1 4 2,5  2,5 

 Обществознание  15 2 3,78 3,4 - 3,4 

 Биология  5 - 3,8 3,2 - 3,2 

 История  1 - 4 3 - 3 

 География  16 5 3,75 3,44 - 3,44 

 Английский язык 2 - 4 3,5 - 3,5 

 
 

Из таблицы видно, что в этом учебном году очень хорошо сдали экзамен по русскому языку, 

значительно улучшив годовые отметки. Несоответствие с годовыми отметками и по химии в 9а классе: 

два ученика, имеющие годовую отметку «3» получили «4». По остальным предметам результаты 

экзаменов хуже годовых. Процент первоначальной сдачи экзаменов составляет в 9а классе 92,5%, в 9б – 

66%, в 9в – 85%.  

Получили по математике неудовлетворительные отметки 2 ученика-9б класс и 1 ученик-9в класс. 

Они могут пересдать данный предмет 5 сентября. 

 

Сравнительная таблица с результатами прошлого года: 
Предмет  2014 Средний балл 2015г Средний балл 2016г. 

школ

а 

область школа область район школа область район 

Русский язык 3,72 3,8 3,98 3,9 3,9 4,1 4 3,6 

Математика  3,1 3,2 2,64/3,04 3,4 3,2 3,16/3,44 3,4 3 

География  5 3,6 3,5 3,8 3,8 3,3 3,1 3,8 

Физика  3 3,6 3,5 3,7 3,4 2,67 3,2 3 

Химия  4 3,9 3,66 4,2 4,2 3,8 3,5 3,8 

Обществознани

е  

3,23 3,7 2,53 3,4 3,0 3,05 3,1 3,3 

Биология  3 3,2 3 3,3 3,2 3,2 3 3 

Информатика  4,5 4 - - - - 3,5 3,8 

История    2,33 2,9 2,6 3 2,7 3 

Английский 

язык 

     3,5 3,9 - 

Литература       3 3,9 - 

 

По сравнению с прошлым годом хуже сдали физику и географию. Впервые два человека сдавали 

в новой форме английский язык и литературу. С учетом того, что в следующем учебном году все 

девятиклассники будут сдавать обязательных 4 предмета, учителям-предметникам необходимо 

проводить определенную работу по выбору своего предмета для сдачи и серьезной подготовки 

учащихся. 
 

 

11 класс 

№
 п

/п
 

П
р

ед
м

ет
ы

 

В
се

го
 

сд
ав

ал
и

 

Н
е 

п
р

о
ш

л
и

 

п
о

р
о

г 

П
ер

ес
д

ал
и

 Средний балл 

(школа) 

Средний балл 

(область) 
Район 

Россия 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

11 4 - 30 41 37,5 49 48,6 45,9 47,7 49 53,6 52,8 



 

2 

2 

И
н

ф
о

р
м

ат

и
к
а
 

- - - 53,5 - 29 52,9 - 47,6 - 28 - 53 

3 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

34 - - 61,1 57 62,9 59,8 65,4 64,7 59 58,8 65,9 64,3 

4 

М
ат

ем
ат

и

к
а 

(б
аз

) 

34 - - - 4 4,2 - 4,1 4 3,8  4  

5 

М
ат

ем
ат

и

к
а 

п
р

о
ф

 

(п
р

о
ф

) 

27 6 - 45,1 30,7 39,8 39,2 40,4 44,4 35,8 46,6 50,9 51,9 

6 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

19 4 - 57,8 46,17 47,3 48,6 49,6 46,7 49,6 44,7 58,6 56,6 

7 

Ф
и

зи
к
а
 

  - 39,8 37,3 39 44,5 46,7 45,5 40,9 43 51,1 51,2 

8 

И
ст

о
р

и
я
 

  - 56 48 31,2 44,9 45,7 44,9 56,9 41 47,1 48,1 

9 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

  - 50 24  50,6  56,4  43   

10 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

7 1 - 57,2 52 48,6 47,9 51,0 50,2 52,2 49 53 49,6 

11 

Х
и

м
и

я
 

  - - 54,5  - 52,2 46,9 50,5 45 57,1 56,1 

12 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

2 - - - 31 47 - 58,3 60,8 43,3 47 65,9 64,2 

 
Приведенная итоговая таблица показывает снижение результатов по биологии,  географии, истории, 

информатике. На заседаниях МО проанализировать результаты экзаменов и продумать более 

эффективные формы работы с обучающимися и их родителями.  
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1.1.2. Результаты по итогам  2015-2016 учебного года  

 
Класс Начало 

года 

Конец 

семестра 

Выбыло  Прибыл

о  

Успева

ют 

всего 

На 

«4-5» 

Не успевают 

Всего По 1 

предмет

у 

По двум 

и более 

1а 21 23 - 1+1(шк) 23     

1б 23 23 - - 23     

1в 26 25 1(шк) - 25     

2а 27+1(инд) 27+1 - - 27+1 15 - - - 

2б 25 27 - 1+1(шк) 26 16+1 1 1 - 

2в 23 20 2+1(шк) - 20 8+2 - - - 

3а 16+1(инд) 16+1 - - 16+1 5+1 - - - 

3б 20 20 - - 20 11 - - - 

3в 22 22 - - 22 15 - - - 

4а 22 21 3 2 21 7+2 - - - 

4б 24 24 - - 22 9+2 2 - 2 

4в 24 24 - - 24 13 - - - 

ИТОГО:   273+2              272+2                  5                   4                    269+2           99+8        3               1                     

2 

5а 24+1 24+1 - - 24+1 5 - - - 

5б 23 23 - - 23 5 - - - 

5в 25 25 - - 25 13 - - - 

6а 23+1 22 1+1(инд) - 22 2 - - - 

6б 22 21 1 - 21 4 - - - 

6в 21 22 - 1 20 9 2 1 1 

7а 22 22 1 1 22 3 - - - 

7б 23 23 1 1 22 3 1 - 1 

7в 20+1 19+1 1 - 18+1 5 1 1 - 

8а 19 19 - - 19 4 - - - 

8б 23 23 - - 22 2+1 1 - 1 

8в 18 18 - - 18 5+1 - - - 

9а 23 20 3(ОЗФО) - 20 2 - - - 

9б 15 15 - - 15 1 - - - 

9в 20 20 - - 20 5 - - - 

ИТОГО:        321+3         316+2         5+3(ОЗФО)+1(инд)      3         311+2            68+2      5                2                    

3 

10а 15 11 4(шк) - 11 3 - - - 

10б 15 17 3 1+4(шк) 16 3 1 1 - 

11а 14 15 - 1 15 2 - - - 

11б 19 19 - - 19 9 - - - 

ИТОГО:         63               62                  3                          2                    61                  17             1               1                   

- 

По школе:  662             654             13+1(ин) +3(ОЗФО)      9           645               184+10      9             4                   

5 

Усвоение и качество:   по начальной школе 98,9% - 53,4% ; по основной школе 98,4% - 22%; по 

старшей школе 98,38 – 27,4. ИТОГО по школе (усп./кач.) 98,6% - 33,2% 

 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом наблюдается улучшение показателей успеваемости и 

качества по сравнению с прошлым учебным годом 

Уровень обр-ия 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Нач.школа 98 %-35,2% 94%-40% 98,9%-53,4% 

Основная школа 93%-24,7% 88,3%-22,8% 98,4%-22% 

Средняя школа 92,8%-28,6% 100%-18% 98,38%-27,4% 

ИТОГ 95,3%-28,6% 94,1%-26,4% 98,6%-33,2% 
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Рекомендации на 2016-2017 учебный год 

1. Учителям-предметникам продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся 9-ых и 

11-ых классов к государственной итоговой аттестации.  Особое внимание уделить совместной работе с 

классными руководителями и родителями учащихся. 

2. Учителям-предметникам регулярно проводить работу со способными учащимися для 

качественной подготовки их к олимпиадам. 

3. Руководителям МО проанализировать эффективность использования применяемых технологий 

для достижения результатов. Продолжить работу над совершенствованием урока, уделяя особое 

внимание формированию универсальных учебных действий. 

4.  Классным руководителям ежемесячно в срок до 5-го числа предоставлять  отчет по пропускам 

уроков без уважительных причин Истоминой Г.Н. 

5. Продумать организацию поддержки работы над индивидуальными проектами обучающихся 9-х 

классов. На совещании при заместителе директора по ВР разработать схему характеристики 

выпускника основной школы. 

 
 
1.1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах 
 

Предметные олимпиады – школьный, муниципальный и региональный уровни. Школьные 

олимпиады прошли для учащихся 2-11 классов по всем предметам, победители приняли участие в 

районной олимпиаде. Победители: Кузьмин Д. 8 кл. (1 место по ОБЖ и русскому яз., 3- по истории), 

Гилева Е. 8 кл. – 2 место по русскому яз. И по англ.яз., Пинчукова Д. 10 кл. – 1 место по русскому яз., 2 

место по англ.яз. и по обществознанию. Сугакова н. 11 кл. – 1 место по русскому яз., Истомина Ю. 8 кл. 

– 1 место по англ.яз., 2 место по математике и по обществознанию; Закатова Д. 10 кл. -  3 место по 

англ.яз., Лищук А. 10 кл. – 1 место по физике; Ветров М. 10 кл. – 2 место по физике; Авзалов И. 11 кл. – 

1 место по физике и по ОБЖ; Сухова С. 10 кл. – 3 место по праву; Багапов Д. 8 кл. – 2 место по ОБЖ; 

Чистякова И. 9 кл. – 1 место по ОБЖ; Колосова Д. 9 кл. – 2 место по ОБЖ; Тимощенко С. 10 кл. – 1 

место по ОБЖ; Соботович В. 10 кл. – 3 место по ОБЖ и по физкультуре; Новиков К. 11 кл. – 2 место по 

ОБЖ; Гришина Ю. 11 кл. – 3 место по ОБЖ.  

Всего 26 призовых мест, из них 10 первых. (В прошлом году всего два первых места и 12 

призеров).  

В областной олимпиаде участвовали Тимощенко С.,Пинчукова Д., Сугакова Н. Призеров и 

победителей подготовили учителя Поух В.В., Комаров А.И., Мансерова Т.Н., Гадюка Л.Г., Черепко 

Г.А., Савка Н.В., Курносова М.А., Пугачева З.И., Красикова А.П. 

М/о гуманитарного и физико-математического профиля, начальных классов   организовали 

широкое участие школьников в различных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня через 

интернет («Познание и творчество», «Снейл», «Олимпус», «Олимпис», «Инфоурок», «Альбус», «ЭМУ», 

«Эрудит», «Мультитест». Участие школьников указано в отчетах м/о. 

Педагогами дополнительного образования и учителями физкультуры проведены спортивные 

мероприятия: «Мини - спартакиада»; «Тропа здоровья»; «Президентские состязания»; Всероссийский 

комплекс ГТО; «Осенний марафон»; «Новогодние забавы»; «Лыжня России»; соревнования по 

баскетболу, волейболу, лапте; турнир по шахматам; лично – командные соревнования по стрельбе; 

«Фестиваль уличных игр». Дети приняли активное участие в эстафете на 9 мая. В этом году в забегах 

участвовало 37 команд 4-11 классов. Команда баскетболистов, под руководством Климентова С.Н.,  

выезжала на районные соревнования и заняла I командное место, а в межрегиональных  соревнованиях 

по туризму в г.Тында (руководители Силиченко И.И. и Медведева И.Г.) наши ребята заняли II  место.  

В областных конференциях приняли участие обучающиеся Сугакова Н. 11 кл., рук. Курносова 

М.А.; Арсабиев Т., 9 кл., учитель Поух В.В., Терпячая А. 9 кл., Ефремова К. 9 кл., учитель Калиниченко 

Е.П. Все ученики заняли призовые места. 

Подробнее с достижениями учащихся и педагогов при участии в конкурсах различного уровня 

можно ознакомиться на школьном сайте раздел образование - наши достижения. 

 

По результатам образовательной деятельности МБОУ «Февральская СОШ» является стабильно 

работающим образовательным учреждением Селемджинского района, ведущим инновационную 

деятельность. Это подтверждают результаты качества образования обучающихся.  
Данные мониторингов отражают удовлетворенность обучающихся и родителей организацией 

образовательного процесса, для которого в образовательном учреждении созданы благоприятные 

условия. 
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Выводы и рекомендации 

1. Разработать положения о поощрении обучающихся, по внеурочной деятельности, по 

проведению крупных общешкольных мероприятий (в положение внести требование утверждать 

сценарий не менее чем за две недели до мероприятия на административном совещании. 

2. Готовясь к проведению научно-практических конференций и Фестиваля проектов, 

рекомендовать педагогам не разрабатывать с обучающимися темы повторно. 

 

1.1.4. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

 

Одной из задач школьной программы развития по повышению качества образования является 

задача участия учреждения и его коллектива в инновационных процессах изменений в образовании. 
 

Цель 

Апробация  ФГОС основного общего образования, внедрение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс. 

 

Задачи 

- Создание условий для получения качественного образования в соответствии  с требованиями ФГОС. 

- Формирование и развитие  универсальных учебных действий. 

- Формирование общей культуры; духовно- нравственное, гражданское, социальное, индивидуальное, 

личностное развитие 

- Вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения школьников. 

- Выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочных занятий. 

 

Ожидаемые результаты 

- У обучающихся получат развитие личностные,  регулятивные,  коммуникативные и познавательные 

УУД, ИКТ -компетентность.  

- Будут заложены основы формально- логического мышления и рефлексии. 

- Приобретут опыт проектной  и исследовательской деятельности. 

-  Усовершенствуется читательская компетенция. 

- Усовершенствуются навыки работы с информацией. 

 

Проводимая работа в ходе эксперимента 

Реализация ФГОС в 5-8 классах. 
 

Методическая поддержка введения ФГОС в  5-8-х классов 

 

 В соответствии с региональным планом работы 9 февраля в МБОУ «Февральская СОШ» 

проведены ряд мероприятий в рамках демонстрации и рефлексии введения ФГОС в основной школе. 9 

февраля открытые уроки прошли в 8Б и в 8 В классах. В 8 Б классе прошел бинарный урок русского 

языка и математики «Вводные слова и предложения» с применением технологии совместной 

одновременной работы на виртуальной доске  «RealTimeboard», а также продемонстрированы 

возможности СМАРТ-доски. Урок провели учитель русского языка Курносова Марина Алексеевна, 

учитель математики Куделина Галина Николаевна. В 8 В классе прошел урок геометрии по теме 

«Координаты середины отрезка». Учитель Пугачева Зоя Ильинична показала применение документ-

камеры и  СМАРТ-доски. Открытые уроки соответствовали требованиям современного урока от этапа 

целеполагания и до рефлексии. Ученики 8-х классов, первыми вошедшие в пилот по введению ФГОС в 

2012 г., показали высокий уровень способности вести исследование, анализировать и прогнозировать 

результат, отмечать причины успешного решения проблемы, участвовать в совместном обсуждении 

процесса работы, оценивании. 

Для учителей проведена методическая учеба по теме «Контрольно-оценочная деятельность». По 

теме прочитан доклад Савка Н.В., отмечены формы оценивания, применяемые в школе при 

формирующем оценивании, обсуждены новые для педагогов школы способы фиксации результатов 

мониторингов, накопительная оценка. Принято решение о разработке критериев оценивания различных 

работ обучающихся. 

Проведен смотр выставок творческих достижений обучающихся 5-9-х классов  по предметам и 

по теме «Мир моих увлечений».  Отмечено, что не все работы детей подписаны, некоторые требуют 

доработки в плане эстетики. 
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Методические мероприятия по ФГОС на 2015-2016 уч.год 

№ Тема Форма Аннотация Сроки  

1 «Основы проектной 

деятельности» 

Методическая 

консультация 

Для  руководителей 

кружков рекомендации 

по составлению рабочей 

программы на 1-е 

полугодие (5-8 классы) 

03.09  

2 «Организация 

внеурочной 

деятельности и 

работы с родителями 

в 5-8 кл». 

Совещание при 

завуче 

Тематика лекций для 

родителей, требования к 

документации классного 

руководителя, 

портфолио ученика, 

внеурочная занятость 

17.09  

3 Метапредметность в 

образовании 

Методическая 

консультация 

Для учителей формы и 

методы реализации 

метапредметности, 

принципы 

метапредметного урока 

28.09  

4 «Интернет-сервисы 

для учителя». 

Методическая 

консультация 

Информатизация 

учебного процесса 

12.10  

5 Взаимопосещение 

уроков в 5-8-х 

классах с целью 

обмена опытом по 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовании 

Обмен опытом  Октябрь

-ноябрь 

 

6 «Оценивание 

проекта» 

Совещание при 

завуче 

Разработка критериев 

для оценивания работы 

над проектом и проекта – 

для руководителей 

кружков 

19.10  

7 «Психология  

подростка: периоды, 

кризисы» 

Консультация Здоровьесберегающие 

технологии 

17.12  

8 Мастерская проектов Защита проектов Лучшие проекты первого 

полугодия 

представляются 

публично 

18.12  



 

7 

9 «Диагностическая 

работа классного 

руководителя. 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей»                

Совещание 

классных 

руководителей 

5-8-х кл. 

при завуче по ВР, обмен 

опытом и рекомендации 

14.01  

10 «Метапредмет» Открытые 

занятия кружков 

по внеурочной 

деятельности 

Обмен опытом и анализ 

используемой 

программы 

февраль Не 

проведе

но 

11 «Наука в искусстве» Метапредметная 

неделя 

Метапредметные уроки 

по всем предметам 

март Не 

проведе

но 

12  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС» 

Школьная 

педагогическая 

конференция 

Достижения учителей 

школы в освоении новых 

образовательных 

технологий, форм уроков 

и кружков 

апрель  

13 «Итоги комплексных 

и предметных работ 

в 4-8-х кл.» 

Круглый стол Анализ результатов 

комплексных работ 

апрель  

14  «Анализ 

сформированности 

личностных 

компетенций у 

обучающихся 5-8-х 

классов. Динамика 

вопроса»  

Совещание при 

директоре 

устный и письменный 

отчет по результатам 

диагностики 

12.05  

  

Работа с одаренными детьми 

 

 Имеющаяся в школе база данных была дополнена новыми учениками – из 5-х классов. Учителям 

и классным руководителям даны рекомендации по работе с одаренными школьниками. В течение года 

использовались следующие формы работы: 

 

 Развивающие индивидуальные задания на уроках; 

 Привлечение к предметным олимпиадам в школе, подготовка призеров к участию в районных 

олимпиадах, подготовка к областным олимпиадам; 

 Организация участия в школьной научно-практической конференции и школьном Фестивале 

проектов; 

 Организация участия в интеллектуальных школьных мероприятиях; 

 Организация участия  в интеллектуальных интернет-конкурсах и олимпиадах; 

 Подготовка классных часов для других классов (Красикова А.П., Позднякова Т.А., Кононыхина 

А.А., Наговицына Е.В., Поух В.В., Куделина Г.Н., Медведева И.Г., Ващенко В.В., Спиридонова 

Р.М.); 

 Участие в Третьем Бамовском диктанте, посвященном 90-летию Селемджинского района. 

 Декада наук. 
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В рамках повышения  компетентности  педагогов  школы  и  распространения  опыта 

применения передовых, современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС и 

требованиями профессионального стандарта педагога в школе проводились открытые уроки, педагоги 

делились опытом работы, проводили консультации, участвовали в конкурсах, тренингах, круглых 

столах, семинарах, работе педагогических конференций разного уровня. 

Так, например, в прошедшем учебном году, общая тема для большинства консультаций, 

открытых уроков, тренингов, педсовета и педагогической конференции была «ИКТ-компетентности 

педагогов и обучающихся». Продолжалась работа по освоению других современных образовательных 

технологий и методов педагогами школы, например, по обучению школьников проектной деятельности, 

формированию метапредметных умений и др. Педагоги школы прорабатывают информацию по 

выносимой на обсуждение проблеме, разрабатывают программы, выступают с докладами на 

методических мероприятиях,  создают задания и учебные ситуации, анализируют такие задания своих 

коллег, находят плюсы и минусы в своей работе, в работе других педагогов. 

Педагогическая конференция преследовала цели роста педагогического профессионализма 

педагогов школы. Часть педагогов представила стендовые доклады по итогам работы над темами по 

самообразованию. Лучшим признан доклад Литвиновой Л.Е. Первая часть конференции представляла 

собой работу в группах по выработке критериев оценивания общеучебных заданий. Разработаны 

критерии для таких заданий, как доклад, презентация, мини-проект, план, творческое задание, 

кроссворд, составление теста, вопросов к тексту, интеллект-карта – всего 12 заданий. Разработанные 

критерии вошли в школьное положение по системе оценивания в школе, обязательны для применения в 

системе накопительной отметки. Доклад по формирующему оцениванию и системе накопительной 

отметки представила Кононыхина А.А. Во второй части конференции заслушан доклад Куделиной Г.Н. 

«Метапредметность в образовании». Далее группы учителей прошли тренинг по созданию 

мотивационного этапа урока с помощью метапредметного задания на основе иллюстрации. 

Метапредметность в образовании – один из обязательных компонентов реализации ФГОС, данная 

работа является еще одним шагом на пути формирования компетенций педагогов в реализации этого 

компонента. 

В областных педагогических конференциях с докладами приняли участие педагоги Калиниченко 

Е.П., Кононыхина А.А., Наговицына Е.В., Поух В.В., Черепко Г.А.  

В межрегиональном семинаре по внедрению ФГОС ООО в г. Красноярске участвовала Савка 

Н.В. 

На августовской районной конференции, прошедшей на базе нашей школы,  выступили с 

докладами по вопросам реализации ФГОС Савка Н.В., Калиниченко Е.П., Ващинская И.С. 

В 2015-2016 учебном году для всех учителей проведены следующие консультации: 

 
Тема консультации Дата проведения Кто провел 

1. Методическая консультация для 

руководителей кружков «Основы 

проектной деятельности»  

03.09 Зам. по УВР Савка Н.В. 
 

2. «Педагогическая поддержка 

обучающимся при переходе из 

начальной в основную школу. 

Необходимая  диагностика. Советы 

учителю». 

14.09 

 

 

Калиниченко Е.П. 
 

3. «Формирование личностных УУД»  28.09  

 

Савка Н.В. 

4. «Интернет-сервисы для учителя» 12.10 Воробьев С.А. 

5. «Онлайн-конструктор универсальных 

дидактических игр» 

09.11 Воробьев С.А. 

6. Психология подростка: периоды, 

кризисы 

07.12 Калиниченко Е.П. 

7. Работа с детьми с девиантным 

поведением 

25.01 Байдак А.П. 

8. Для  учителей начальной школы: 

«Буквенные выражения» 

 

 Куделина Г.Н. 
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9. Для учителей начальной школы: 

«Решение задач с геометрическим 

содержанием» 

 Пугачева З.И. 

10. «Работа с виртуальной доской 

Realtimeboard» 

 Воробьев С.А. 

11. «Создание онлайн-стикеров»  Воробьев С.А. 

12. Работа со СМАРТ-доской  Воробьев С.А. 

 

 

Одним из требований ФГОС НОО и ООО является активная научно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся. В школе велась большая работа в данном направлении. Работало 

несколько мастерских проектов (руководители учителя-предметники), школьное научное общество 

учащихся. 

На Мастерской проектов 19 декабря были представлены самые разные по содержанию и по 

форме проекты. Так, например, под руководством учителей математики были подготовлены проекты, 

близкие к предметной области «Математика»: «Проценты вокруг нас» (сборник задач на проценты), 

«Математика и спорт», «Пропорции в  изготовлении торта», «В мире числе», «Пейзаж».  Таким 

образом, участники Мастерской проекта, убедились, что математика присутствует в нашей жизни даже 

там, где сложно это представить. Так, например, картина «Пейзаж» выполнена авторами проекта с 

помощью геометрических фигур в технике акварельной живописи. С искусством связаны  проект 

«Иллюстрации к сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева»», проект «Чудеса архитектуры». Два 

проекта, связанные с созданием сайта на разных программах подготовлены под руководством учителя 

информатики Воробьева С.А. – «Словарные слова. Интерактивный справочник», и под руководством 

учителя английского языка Тотминой И.В. – «Сайт «Welcome to our school website»»;  оба проекта 

межпредметные: один  - русский язык и информатика, второй – английский язык и информатика (сайт 

на английском языке).  Под руководством учителей русского языка и литературы созданы предметные 

проекты «Народные сказки», «Фанфики», «Двенадцать месяцев»,  межпредметный проект 

«Электронный справочник «Орфографические правила»». Ученики 6 класса попытались создать 

творческий проект-спектакль «Значение насекомых», не все  получилось с презентацией проекта, но 

задумка признана интересной. Споры у присутствующих вызвал проект «Граффити – искусство и 

вандализм?». Также представлены были проекты «Творчество Жюль Верна» и «Тайны Бермудского 

треугольника».  

Мастерская проектов была демонстрацией успехов обучающихся в проектной деятельности, 

способствовала появлению новых идей для будущих проектов, а также участники получили 

практический опыт в создании мини-проекта «Новогодняя объемная снежинка» под руководством 

учеников 4 «В» класса, познакомились с программой для создания сайта. Этой информацией и 

пошаговым руководством поделились ученики 6 В класса -  авторы проекта  «Словарные слова. 

Интерактивный справочник». 

Все участники Мастерской проекта получили сертификаты участия, проведен анализ паспортов 

проектов, даны устные рекомендации по работе над проектами от учителей школы. 

Участники Мастерской проектов: Баумгард Марина, Волкорезов Денис, Волкорезов Егор, 

Вшивцев Владимир, Гилева Екатерина, Григорьева Анна, Горланова Евгения, Давудова Сакинат, 

Ермоленко Алина, Желудкова Елизавета, Запотичная Татьяна, Золотарев Михаил, Колупаева Мария, 

Копылова Анастасия, Кузнецова Яна, Кузьмин Денис, Ларин Антон,  Логвиненко Мария, Матвиенко 

Варвара, Михеева Софья, Новикова Елизавета, Новикова Елена, Охват Дмитрий,  Плеханова Виктория,  

Подвигин Роман, Разумовская Александра, Роднин Владимир,   Русанов Артем, Сердюкова Евгения, 

Хакимова Умида, Шапшай Ирина, Цыков Никита, Юзифович  Диана. 

Руководители представленных проектов: Байдак А.П., Васильева И.А., Вологдина Л.К., 

Воробьев С.А., Завьялова Л.Ф.,  Куделина Г.Н., Курносова М.А., Ляпустина Г.И., Максименко З.Б., 

Пугачева З.И., Поух В.В., Тотмина И.В. 

13 мая состоялась вторая Мастерская проектов. 
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Программа Мастерской проектов 13 мая 2016 г. 

№ Фамилия, имя уч-ся Тема проекта Класс Учитель  

1 Логвиненко Мария  

Удивительные свойства 

воды 

7А Поух В.В. Юзифович Диана 

2 Кирина Полина, 

Старицына 

Анастасия, 

Курбангалиев Иван 

Что такое фразеологизмы 

 
5А 

Курносова 

М.А. 

3 Хакимова Умида Я люблю Лондон 

 
7В 

Коннонова 

К.А. 

4 Русанов  Артем История «Случайного 

вальса» 
5В Дик М.Ю. 

5 Ключкин Матвей Где живет слово?  
7В 

Коннонова 

К.А. 

6 Черкашина Алина  

Как правильно вести 

здоровый образ жизни 

6Б 
Красикова 

А.П. 
Ненашкина Яна 

7 Рылова Екатерина 

Соловьева Полина 

Метапредметный батл 

 
5Б 

Музалевская 

О.В. 

8 Лопаткина Ирина Фразеологизмы в числах и 

цифрах 
5А 

Курносова 

М.А. 

9 Реут Дарья, Кирина 

Татьяна, Касапен 

Снежана, Булгакова 

Алина, Бродягина 

Алина 

 

Дизайн и интерьер кабинета 

русского языка и 

литературы 

7Б 
Бояркина 

Ж.А. 

10 Мишина Полина, 

Шандрян 

Анастасия 

Значение фразеологизмов, 

связанных с частями тела 

 

5А 
Курносова 

М.А. 

11 Тимонов Сергей 

Волкорезов Вадим 

Онлайн-игры: плюсы и 

минусы 
6Б 

Красикова 

А.П. 

12 Ключкин Матвей Простые механизмы 

 
7А Поух В.В. 

13 Сагаева Динара Небесное и земное в звуках 

и красках 
5В Дик М.Ю. 

14 Михеева Софья Конфликты и способы их 

разрешения 
6 А 

Музалевская 

О.В. 

 

Все участники Мастерской проекта получили сертификаты участия, проведен анализ паспортов 

проектов, даны устные рекомендации по работе над проектами от учителей школы. 

 

 В апреле 2016 г. в школе прошла ХI научно-практическая конференция школьников. 

Конференция прошла для начальной и основной – средней школы. В секции начальной школы было 

представлено 7 работ. Авторы: Шишков Глеб и Шишкова Мария, Трохан Кристина – 1 В класс, учитель 

Калиниченко Е.П.; Ефремова Анжела, Литовченко Анна – 3 В класс, учитель Наговицына Е.В., 

Гончарова Екатерина – 4Б класс, учитель Вакуленко Т.В., Васильева Ольга, Урванцев Кирилл, 

Бродягина Людмила, Филинова Марина, Кожокарь Алиса – 4В класс, учитель Кононыхина А.А. Первое 

место получила Кожокарь А. с работой «Подверженность моих одноклассников оптическим иллюзиям, 

второе место получили работы Васильевой О. и Урванцева К. «Сохраним красивую улыбку» и работа 

Трохан К. «Удивительное вещество – вода»; третье место – Шишковы Глеб и Марина с работой «Как 

образуется эхо»и Бродягина Л., Филинова М. с работой «Уровень зависимости школьников от сотовых 

телефонов». Работы Гончаровой Е. «Осторожно, клещ!» и Ефремовой А., Литовченко А. «Вся правда о 

соли» награждены грамотами за победу в номинации. 

В основной и средней школе защищались 6 работ, авторы   Шапшай Ирина 8А, Пинчукова Дарья 

10А, Дубчак Виктория 5В, Хоружий Виктор 7Б, Лищук Александр 10А, Зыщик Илья 8Б. Первое место 
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присуждено работе Пинчуковой Д. «Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей», 

руководитель Соломина Л.И., второе место – работа Дубчак В. «Пословицы и поговорки в современном 

языке», руководитель Максименко З.Б., третье место – Шапшай И. «Математика в психологии», 

руководитель Пугачева З.И. 

Победители не смогли принять участие в районной конференции по независящим от школы 

причинам (сломался паром).  

16 апреля 2016 г. состоялся «Фестиваль проектов». За победу боролись 11 проектов в начальной 

школе и 16 – в основной и средней. Проекты являются отражением интересов наших школьников, 

отражением изменений в жизни всего общества. Победители Фестиваля в начальной школе: Курбатова 

Алена, 4В класс «Волшебный глобус», руководитель Кононыхина А.А., 2Б класс «Интермедия «Сказка 

о пропавшей школе»», руководитель Спиридонова Р.М. Второе место заняли Сухар Матвей, 2В класс 

«Хочу четвероногого друга», руководитель Ващинская И.С., Аманжолов Дмитрий и Сютик Ирина, 3В 

класс, «Мое любимое лакомство», руководитель Наговицына Е.В. Третье место заняли Овчинникова 

Анастасия, Сычева Виктория - 1В класс «»Школьная форма моих одноклассников», руководитель 

Калиниченко Е.П. Самый главный приз «Гран-при» получила работа Петриковой Дарьи, ученицы 4В 

класса «Дудлинг+Зентагл=ЗенДудлинг», руководитель Кононыхина А.А. 

В основной и средней школе «Гран-при» был присужден проекту «Празднование Нового года в 

разных странах», авторы: Волкорезов Денис, Подвигин Роман, Волкорезов Егор, ученики 5В кл., 

руководитель Гадюка Л.Г. Получили грамоты за победу в номинациях Логвиненко Мария, Юзифович 

Диана, ученицы 7Акласса за проект « Внеклассное мероприятие «Формула здоровья», руководитель 

Позднякова Т.А.; Хахалева Кристина, Закатова Юлия 6А за проект «Комплекс «Хорошее настроение», 

руководитель Черепко Г.А.; Авзалов Илья 11А за проект «Сложные проценты», руководитель Истомина 

Г.Н.; Лебедев Владислав, Морева Татьяна, Охотина Ярослава, Собченко Екатерина - 9В, Волкорезовы 

Егор и Денис - 5В за проект «Парк нашей мечты», руководители Воробьев С.А., Калиниченко Е.П. По 

темам проектов можно отметить, что обучающихся 5-11 классов интересует создание образовательных 

проектов, в том числе в форме электронных пособий, а также актуальны темы, связанные с 

сохранением здоровья, природы, с проблемами поселка Февральска. Все участники Фестиваля проектов 

получили сертификаты за участие в мероприятии, подарки. Руководители получили благодарности от 

директора школы. Присутствовавшие на Фестивале гости из школ района и районного отдела 

образования отметили интересные темы и глубину проектов, поблагодарили авторов проектов и их 

руководителей за интересное мероприятие. 

С ноября 2015 г. работал Клуб интеллектуальных игр под руководством учителя Ивановой О.В. 

Игры проводились в форме «Пять подсказок». В финал вышли по суммарному количеству баллов 

команды 5В и 9В классов. Финальная игра принесла победу 9В классу. Члены команд награждены 

грамотами и сладкими призами. 

В областном конкурсе проектов, посвященных 71-летию Победы над фашистской Германией 

проект-сборник воспоминаний «Мы помним, мы гордимся» (Морева Т., Лебедев В., Охотина Я., 

Собченко Е., 9 класс) рук. Калиниченко Е.П. занял первое место. 

Проект –сборник для старшеклассников «Я и моя будущая профессия» (Ефремова К., 9кл., рук. 

Калиниченко Е.П.) занял первое место в интернет-конкурсе проектов «Планета педагогики». 

 

Выводы и рекомендации 

3. Кружок «Метапредмет», работающий по программам Н. Криволаповой, не дает тех результатов, 

на которые мы рассчитывали. Необходимо поменять программу. Учителю Куделиной Г.Н. 

рекомендовать доработать программу по формированию метапредметных умений для 

обучающихся 5-6-х классов. 

4. Каждому учителю 1-9-х классов продолжать проводить мониторинг формирования УУД. 

5. Классным руководителям 1-9-х классов проводить мониторинг формирования личностных УУД, 

учитывать при анализе воспитательной работы. 

6. Продолжать проводить административный контроль применяемых образовательных технологий 

в классах, работающих по ФГОС. 

7. Реализовывать Программы по формированию метапредметных умений, по русскому языку, 

искать новые формы работы, новые формы мероприятий. 

8. Запланировать метапредметную неделю в 2016-2017 учебном году. 

9. Готовясь к проведению научно-практических конференций и Фестиваля проектов, 

рекомендовать педагогам не разрабатывать с обучающимися темы повторно. 

10. Рассмотреть возможность ведения кружка по обучению исследовательским умениям для 
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одаренных обучающихся Батуковой Т.А. 

11. Создать разновозрастные Мастерские проектов вместо кружков «Основы проектной 

деятельности» для обучающихся 6-8-х классов. 

 

 

1.1.5 Профильное обучение 

 
В школе в 2015-2016 учебном году реализовывалось 3 профиля: универсальный, социально-

гуманитарный, социально-экономический профиль. Запрос с точки зрения профилизации удовлетворен 

за счет элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
Наибольшую востребованность среди учащихся (по результатам анкетирования) имеют 

элективные курсы по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, географии, химии, 

физике.  
 

Предпрофильная подготовка в 9-м классе 

Программы элективных курсов состояли из отдельных модулей, дающих возможность 

обучающимся 9-х классов получить знания и компетенции по интересующим их отраслям знания,  

позволяют ученикам получить дополнительную подготовку для участия в олимпиадах, для подготовки 

к итоговой аттестации  и способствуют удовлетворению познавательных интересов в отдельных 

областях жизнедеятельности общества. Элективные курсы по профориентации в объеме 17 ч. были 

направлены на диагностику профессиональных интересов обучающихся, ознакомление их с учебными 

учреждениями Амурской области и Дальнего Востока, рынком труда. Данные курсы ведут классные 

руководители.  

 

В учебный план 9 класса включались  элективные курсы: 

1. Современный литературный язык. Построение текста для публичных выступлений. 

2. Текст читаем в 21 веке. 

3. Трудные вопросы по математике. 

4. Математический практикум. 

5. Практическое обществознание. 

6. Физика дома и в доме. 

7. Население России. 

8. Экология и здоровье. 

9. Химия в упражнениях и задачах. 

10. Говорим по-английски. 

11. Интернет-сервисы для обучающихся. 

12. В мире современных профессий. 

13. Ты и твоя профессия. 

14. Моя будущая профессия. 

 

Данные курсы распределялись по семестрам так, чтобы не допустить перегрузки школьников, 

обеспечить подготовку к всероссийской олимпиаде (школьный и муниципальный уровни), к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Профильная подготовка 10-11 класс 

10 А – класс социально-экономического профиля, профильные предметы: математика, 

обществознание, расширенное обучение по географии. Курс обществознания дополнен курсами 

«Право» и «Экономика». 11 Б - класс социально-гуманитарного профиля.  Профильные предметы: 

русский язык, обществознание, расширенное обучение по географии. Курс был дополнен предметами 

«Право» и «Экономика». Кроме этого, в профильных классах были предусмотрены часы на элективные 

курсы по математике, биологии, развитию речи, географии СНГ, химии, биологии, физике, 

английскому языку. 

Вместо предмета «Естествознание» изучались  самостоятельные учебные предметы "Физика", 

"Химия", "Биология" и "География", так как обучающиеся выбирают данные предметы для сдачи ЕГЭ. 

Учебный предмет "Обществознание" на базовом уровне включал модули (разделы) 

"Обществознание", "Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного предмета. На 

профильном уровне "Обществознание", "Экономика" и "Право" изучались как самостоятельные 
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учебные предметы, из них «Обществознание» как профильный предмет (10 А, 11 Б). 

Учебный предмет "Технология" преподавался на базовом уровне в 10Б и 11А классах.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" дополнен в  X классе по 

окончании учебного года учебными сборами, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

 

Из  часов компонента образовательного учреждения были добавлены: 1 час на физику во всех классах, 

введено 5 часов элективного курса «Автодело», 1 час на математику в  10Б, 11А, 11Б классах, в 11Б 

классе – 1 час  на историю с целью качественной подготовки выпускников к ЕГЭ. Ряд курсов посещали 

смешанные группы обучающихся 10-11-х классов. 

Учащимся 10 - 11 классов предлагались элективные курсы: 

1. Трудные вопросы пунктуации и орфографии. Текст. Стили речи. 

2. Основы культуры речи. 

3. Нормы русского литературного языка. 

4. Решение олимпиадных задач по математике. 

5. Практико-ориентированные задания по математике. 

6. Наследственность и здоровье. 

7. Мольные отношения в химии. 

8. Страны мира. 

9. Решение физических задач. 

10. Облачные веб-сервисы. 

11. Разговорный английский. 

 

1.1.6. Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса 

 

Учебно-материальная база 

 

IT-инфраструктура 

Школьная IT - инфраструктура значительно изменилась за последний год. Работа по обновлению 

современной школьной инфраструктуры продолжается через реализацию программы информатизации 

«Апгрейд».  

Эффективность использования ресурсов информационной среды школы определяется как 

объемом накопленной информации на различных носителях, так и уровнем еѐ систематизации и 

доступности. 

Информационная база школы оснащена: 

 Корпоративной электронной почтой, что подтверждено соответствующим сертификатом от 

компании «Mail.ru»; 

 Школьной локальной сетью; 

 Централизованным выходом в Интернет; 

 Разработан и действует школьный сайт в соответствии с 273-ФЗ. 

Информационная система школы включает в себя: 

 Электронный дневник и журнал «Дневник.ру»; 

 Автоматизированная информационная система «Семья и дети»; 

 Программное обеспечение для печати аттестатов «ИвАттестат»; 

 Бухгалтерские программы 1С, СБИС. 

Информационное пространство школы на данном этапе представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных блоков: образовательного, воспитательного, административного, медико-социально-

психологического, и обеспечивает обмен информацией между всеми участниками образовательного 

процесса на внутреннем (обучающиеся, педагоги, администрация, родители,  бухгалтерия) и внешнем 

(управляющие структуры, педагогические сообщество, Интернет) уровнях. 

IT инфраструктура школы отвечает основным образовательным задачам, позволяет в полном 

объеме реализовывать программы основного и дополнительного образования. Закупки оборудования и 

оснащение кабинетов проходит в соответствии с перспективным планом, который составляется в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 2 компьютерных класса 

оборудованных средствами сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен 

информацией в режиме «онлайн».  
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В школе имеется школьный сервер, работающий в роли Интернет-шлюза  осуществляющего 

предварительную контент-фильтрацию. Для обеспечения школы Интернетом и локальной сетью 

используется следующее оборудование: 

Оборудование Количество, шт. 

Сервер (интернет-шлюз) 1 

Коммутаторы 12 

Роутеры 3 

 

3 учебных кабинета оснащены мобильными компьютерными классами, что позволяет расширить 

возможности применения IT технологий. Ежегодно в кабинетах и в библиотеке обновляется и 

пополняется медиатека, которая доступна для обучающихся и педагогов. Во всех предметных 

кабинетах установлено и активно используется в учебном процессе интерактивное оборудование – 

проекторы и интерактивные доски. На всех ПК, доступных для обучающихся и имеющие выход в 

Интернет установлен модуль контентной фильтрации («СкайДНС»).  

В этом учебном году было закуплено следующее оборудование: 

Оборудование Количество, шт. 

Смарт-доски 7 

Проекторы 6 

Системы опроса и тестирования 2 

Наборы для робототехники «Lego 

Mindstorms EV3» 

21 

Пульты д/у для презентаций 15 

Наушники без микрофона 25 

Наушники с микрофоном 3 

Микрофоны 25 

Веб-камеры 3 

Колонки акустические 10 

Компьютеры 25 

Ноутбуки 20 

Принтеры 1 

Мониторы 21 

 

В течение 2015-2016 уч.г. приобретено: учебно-лабораторного оборудования – 56 единиц; 

учебно-производственного оборудования-37; спортивного оборудования – 38; спортивного инвентаря – 

225; компьютерного оборудования – 24 единицы. 

Пополнена материальная база кабинетов химии (посуда, реактивы, наборы для проведения 

лабораторных работ АПХР, весы и т.д.), ОБЖ (электронный тир, набор плакатов, стенды), биологии 

(микроскопы, весы, комплекты моделей, влажные препараты и т.п.),  начальной школы (наборы 

Экознайка, наглядные средства обучения для уроков математики, русского языка, окружающего мира и 

т.п.), технология (швейные машинки, оверлок, плакаты), автодело (тренажер, стенды, набор знаков, 

напольный перекресток и т.д.), информатики (наборы робототехники). 7 кабинетов оборудовано 

интерактивными досками (математика, география, биология, английский язык, история,  начальная 

школа). 

Заключены договоры на поставку учебной литературы на 2016-2017 уч.г. 

Запланирована работа по внедрению платных услуг. 

 

1.1.7. Реализация программы развития 

В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по достижению целей и выполнению задач 

программы развития школы. 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году): 

Цель: способствовать созданию благоприятных условий и технологий развития системы 

образования школы как основы для повышения качества образовательного процесса и позитивной 

социализации учащихся. 

Задачи: 

I. Повышение качества образовательной среды. 

 обеспечение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг; 
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 обновление содержания структуры образования на основе вводимых стандартов образования; 

 профилизация учащихся старшей школы; 

 создание условий (материальных и психологических) для внедрения инклюзивного образования; 

 развитие системы непрерывного образования педагогов, учащихся, родителей через систему 

внутришкольной методической работы, дистанционного обучения, курсов повышения 

квалификации, 

участия в форумах, конференциях, конкурсах; 

 обеспечение широкого спектра дополнительного образования; 

 создание единой качественной информационно-коммуникационной образовательной среды 

(ИКС); 

 участие в инновационном процессе изменений в образовании; 

 реализация проектов и программ: «Школа исследователя», «Апгрейд», «ЮЛА», «Облик», 

«Интеллект», «Коррекционная работа», «Клуб дебатов», образовательных программ начальной и 

основной школы; 

 использование эффективных методик и педагогических технологий по формированию 

образовательной среды высокого уровня в каждом классе и в школе в целом; 

 использование высококлассных специалистов из числа родителей, социальных партнеров для 

развивающей работы с детьми; 

 ведение постоянного образовательного мониторинга качества предоставляемых услуг с точки 

зрения формирования УУД, метапредметных умений: создание (использование) системы 

диагностик сформированности УУД; 

 создание системы мониторинга программы развития и контроль над ее реализацией; 

 внесение необходимых изменений и дополнений в Устав образовательной организации. 

II. Обеспечение безопасности образовательной организации. 

 создание пропускной системы в школе; 

 улучшение качества видео наблюдения. 

III. Развитие психолого-медико-педагогического сопровождения участников педагогического 

сообщества через создание центра психологической поддержки 

 создание специальных социально-психологических условий для развития личности 

учащихся, их успешного обучения, а также для оказания помощи детям, имеющим проблемы 

в обучении и психологическом развитии; 

 развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех 

уровнях образования и для всех участников образовательного процесса. 

IV. Совершенствование работы с родителями, создание условий для комфортных 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса. 

 формирование образовательного заказа семьи; 

 осуществление деятельности по индивидуализации образования (индивидуальные 

образовательные маршруты); 

 педагогическое сопровождение реализации образовательного заказа семьи; 

 эффективное взаимодействие с родителями, законными представителями учащихся (беседы, 

лектории, КТД, клубы, родительские собрания, участия в конкурсах и т.п.). 

V. Повышение эффективности управления. 

 создание условий для социальной защиты прав несовершеннолетних и их семей; 

 повышение эффективности управления школой за счѐт совершенствования управленческих 

технологий; 

 создание структуры организации (по составу); 

 создание локальных актов регламентирующих деятельность образовательной организации; 

 преобразование руководящих позиций администрации, учителей и позиции ученика в 

личностно-равноправные. 

VI. Совершенствование экономических механизмов 

 формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг; 

 повышение инвестиционной привлекательности школы; 

 эффективное сотрудничество с социальными партнерами. 

 VII. Расширение возможностей общественно-государственного управления, детского 

самоуправления образовательной организацией. 
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 развитие и упрочение детских организаций (Дружба, РИФ, Совет старшеклассников) как 

основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого ученика. 

 VIII. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

 реализация проектов: «От сердца к сердцу», «Сокровище России –лес»; 

 деятельность патриотического клуба «Звезда» и туристического клуба «МИП»; 

 создание и внедрение в работу образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в контексте ФГОС; 

 разработка и реализация социальных проектов; 

 развитие волонтѐрского движения; 

 изучение истории и традиций области, района, поселка, школы. 

IX. Обеспечение сохранности и укрепления физического и психологического здоровья учащихся, 

работников школы. 

реализация программ «ЖЗЛ» (жизнь здоровых людей), «Я в мире. Мир во мне»; 

соблюдение режима питания учащихся, обеспечение горячим питанием всех работников школы; 

создание условий для введения в действие физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

 обеспечение медицинского обслуживания всем участникам образовательного процесса. 

 

В целом данные задачи выполнены.  

Обновлены и приведены в соответствие ФГОС образовательные программы начального и 

основного общего образования. Приняты адаптированные образовательные программы для учащихся с 

ОВЗ. Проводилась активная работа по профилизации учащихся. Для учащихся с ОВЗ оборудовано 

отдельное помещение для проведение уроков технологии. Проведено обследование 26 учеников 

областной ПМПК. Педагоги и ученики школы активно участвуют в конференциях, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. Учителя постоянно повышают квалификацию, в том числе и 

с помощью дистанционного обучения. Учащимся школы предоставлен широкий спектр 

дополнительного образования. Создана единая информационная среда школы. Школа приняла участие 

и стала лауреатом – победителем «Всероссийской выставки образовательных учреждений».  

Реализуются программы и проекты школы. Педагоги школы не только изучают, но и активно 

используют эффективные  методики и образовательные технологии. Ведется мониторинг качества 

предоставляемых услуг. Принят новый Устав. 

В положение о пропускном режиме внесены необходимые изменения. Системы 

видеонаблюдения и пожарной безопасности ежемесячно обслуживаются. Увеличено количество камер 

для проведения ЕГЭ. 

По результатам ПМПК внесены изменения в образовательные программы, в том числе и в рабочие 

программы учителей. Для учащихся с ОВЗ в школе разработаны программы: Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2015-2018 гг.; - Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с задержкой психического развития на 2015 – 2018 гг. 

Оборудован отдельный кабинет для обучения учащихся предмету «Технология». Закуплены станки, 

развивающие средства обучения. Приобретен «Чемоданчик психолога», содержащий комплект 

необходимых диагностик. 

В школе проводятся элективные курсы по запросам учащихся и их родителей, родительские 

собрания и лектории. Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей с учѐтом возрастных особенностей учащихся,  как по классам, так и по параллелям в начальной 

школе, для родителей 5-8 классов, 9-11 классов. Родители всех классов были ознакомлены с дорожной 

картой «Дом. Школа. Дом.». 

С целью создания условий социальной защиты прав несовершеннолетних и их семей в школе 

активно внедряется служба кураторов случая, работа с АИС «Семья». Осуществляется постоянное 

взаимодействие с  ИПДН. Продолжалась работа по выявлению и контролю семей, неудовлетворительно 

исполняющих свои родительские обязанности. Им оказывалась посильная педагогическая поддержка. 

На начало и конец учебного года составлен социальный паспорт школы, скорректированны данные. 

Классным руководителям следует лучше изучать и своевременно выявлять учащихся, нуждающихся в 

помощи, знать условия проживания детей в семьях, своевременно реагировать на случаи  отсутствия 

учащихся на занятиях.   

Для формирования эффективного рынка образовательных услуг и повышения 
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инвестиционной привлекательности совершенствовалась материально-техническая база учреждения. 

Дополнительно оборудованы: автокласс, тренажерный зал. 

Продолжалась работа органов ученического самоуправления, в т.ч. совета старшеклассников 

«ПУЛЬС», выборы председателя которого прошли в новой для школы форме. Кампания проводилась в 

формате настоящих выборов, что вызвало интерес у большинства старшеклассников. Новый совет 

активно начал работу. Заседания Совета проходили не реже 1 раза в месяц. На заседаниях обсуждались 

план работы, сценарии и предложения по проведению отдельных мероприятий, вопрос о школьной 

форме, дежурстве по школе. Крупными делами, проведѐнными советом, стали: выборы, День Учителя, 

КВН, Новый год, день Ученика, мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы. Но к 

концу учебного года наметился спад. Пассивность многих ребят, занятость самих «управленцев», 

отсутствие опыта и организаторских навыков. Хотя на протяжении последних лет группа учащихся 

прошла через школу Всероссийских детских лагерей. В этом учебном году Козлова Ксения и Арсабиев 

Тамерлан побывали в ВДЦ «Океан», Истомина Юлия в МДЦ «Артек», Охотина Ярослава приняла 

участие в областной профильной смене «Школа социального актива» на базе детского 

оздоровительного лагеря «Колосок», 4 ученика 8х классов под руководством Дик М.Ю. приняли 

участие в работе I Слѐта Амурского отделения Общероссийской детско - юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Дети Амура – новые горизонты». Будем надеяться, что 

организаторские навыки и знания, полученные в таких сменах, принесут свои плоды.  

Значительное место в воспитательной работе занимают военно-патриотический клуб, который направляет 

свою деятельность на развитие и поддержку инициативы школьников в изучении отечественного 

военного искусства, вооружения и техники, военной формы одежды и символики, воинских ритуалов, 

освоение основ военных профессий, подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах России. В 

школе активно действует военно-спортивный клуб «Звезда», в нем занимается свыше 30 учащихся 5-10 

классов. Команда клуба неоднократно становилась призером областных соревнований военно-

патриотической направленности. Ребята клуба активные помощники в проведении всех  мероприятий 

военно-патриотической направленности. Учащиеся разрабатывают и реализуют социальные проекты. 

Так совместно с ООО «ФКС» убран берег реки в районе лодочной станции. Успешно прошла акция 

«Цветок ветерану», в ходе которой члены клубов «Звезда» и «Волонтѐры» посетили 17 бывших 

работников школы и подарили им горшечные цветы, выращенные на школьном дворе. Успешно 

прошла акция «Цветок ветерану», в ходе которой члены клубов «Звезда» и «Волонтѐры» посетили 17 

бывших работников школы и подарили им горшечные цветы, выращенные на школьном дворе. Как и 

десять лет назад в рамках проекта «От сердца к сердцу» прошла акция «Посылка солдату». 
Насыщенными по содержанию были план проведения месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы, план мероприятий к 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Викторины, акции, конкурсы, оказание житейской помощи пожилым людям, 

посещение и поздравление вдов ветеранов войны и тружениц тыла, встреча и передача копии Знамени 

Победы, уроки мужества, классные часы, посвящѐнные 100-летию со дня рождения А.П. Маресьева, 

смотр строя и песни, участие в поселковом митинге и акции «Бессмертный полк» и др. В традиционной 

эстафете в честь Дня Победы приняли участие 222 школьника (37 команд). В областном конкурсе 

проектов «Память и гордость в сердцах поколений» проект клуба «Облик», руководитель Калиниченко 

Е.П., занял 1-е место. За большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

руководитель ВПК «Звезда» Медведева И.Г. награждена памятной медалью «Патриот России». 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни, обучению учащихся основам ЗОЖ. Более ста двадцати  ребят занимались в 

спортивных секциях. В течение всего учебного года проводились спортивные соревнования: мини-

спартакиада, Президентские состязания, соревнования по волейболу, стрельбе из ПВ, русской лапте, 

шахматам и традиционная Зарница. А также осуществлялись выезды на соревнования по баскетболу, 

футболу, хоккею, профильные смены ВПК «Звезда». Школа активно включилась в районную акцию «За 

здоровый образ жизни», по итогам которой были поощрены наиболее активные учащиеся. На 

родительских собраниях с беседой по профилактике заболевания гриппом и пользе вакцинации 

выступал участковый педиатр. В школе созданы все условия для введения в действие комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО внедряется в работу. Так в этом учебном году на уровне района приняли участие 17 

учащихся, в фестивале «Мужество» (ГТО)-181 ученик. 
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1.1.8 Работа с педагогическими кадрами 

Одним из критериев позволяющих диагностировать насколько управленцы, специалисты, 

учителя способны правильно выполнять заданные функции, обладают положительной 

направленностью и мотивами по отношению к главным видам деятельности школы, является 

профессиональная компетентность педагогов. Профессиональная компетентность педагогов может 

быть оценена через показатели компетентности:  

 Компетентность в области личностных качеств;  

 В постановке целей и задач педагогической деятельности; 

 В мотивировании обучающихся; 

 В обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 

 В разработке программы, методических, дидактических материалов и принятии педагогических 

решений; 

 В  области организации педагогической деятельности.  

Еще одним из критериев является «работоспособность» коллектива (индикаторами служат – 

педагогический стаж, уровень образования, научная подготовка, квалификационная категория), 

направленности личности педагогов (профессиональные достижения, текучесть кадров), творчества в 

деятельности (вовлеченность в инновационную деятельность школы).  
Основным достижением, которое может служить предпосылкой реализации программы 

является стабильность педагогического коллектива, наличие в нем ядра педагогов-лидеров, 

обладающих большим педагогическим опытом и профессионализмом. 

Кадровый состав школы включает в себя: административно-управленческий, педагогический, 

обслуживающий и вспомогательный персонал. Педагогический персонал, включая директора и 

заместителей директора по УВР и ВР, педагогов дополнительного образования – 54 человека, 

обслуживающий и вспомогательный персонал – 28 человек. Педагоги дополнительного образования, 

работающие по внешнему совместительству – 7 человек. 

Два педагога имеют звание «Почетный работник образования». 

Педагогический персонал учреждения в этом учебном году пополнился молодым специалистом 

– учителем английского и французского языков. 

В начале учебного года создан план прохождении аттестации в текущем учебном году. В 2015-

2016 учебном году на соответствие должности «учитель» аттестовано 6 учителей. Прошли аттестацию 

на первую и высшую кв. категорию 7 педагогов. 4 – первая квалификационная категория; 3 –высшая кв. 

категория.   
Качественный состав свидетельствует о том, что коллектив в полной мере соответствует 

статусу общеобразовательного учреждения. 

9; 15%

17; 28%

28; 46%

7; 11%

высшая первая соответствие без категории
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Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку  

Динамика повышения квалификации 

педагогических кадров 

 

№ Место прохождения 

курсов 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.  Амурский ИППК (г. 

Благовещенск) 

10 8 22 

2. Дистанционные курсы   Бояркина Ж.А., 

Истомина Г.Н. 

Батукова Т.А. 

3. Профессиональное 

обучение или 

переподготовка 

2 (Дик 

М.Ю., 

Ефименко 

А.И.) 

Дик М.Ю., 2 

курс, Цай А.С. 

– 1 курс, 

Васильева И.А. 

- 

переподготовка 

Дик М.Ю. 3 курс, 

Цай А.С. – 2 курс, 

Озолин А.П., Бойко 

М.Г., Музалевская 

О.В., Воробьев 

С.А. 

4. Вебинары  Савка -2 

 

Черепко Г.А. 

Батукова Т.А. 

Кононыхина А.А. 

Калиниченко Е.П. 

Красикова А.П. 

 

5. Межрегиональные   Савка Н.В. 

(Красноярск) 

 Всего 21   

 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.Бойко М.Г. 1. Савка Н.В. (4) 1. Савка Н.В. (3) 

2. Музалевская О.В. 2. Гадюка Л.Г. -2 по 

атт. 

2. Ермакова Е.Ф. по 

ФГОС физ-ра 

3. Крикун Т.А. 3. Киселева Г.А. 3. Манасипова Н.В. 

по ФГОС и ОГЭ(2) 

4. Смолина Ф.Л. 4. Соломина Л.И. 4. Красикова А.П. 

по психологии 

5. Березовская Н.М. 5. Березовская Н.М. 5. Коннонова К.А. 

6. Комаров А.И.  6. Павлова Н.А. 6. Тотмина И.В. 

7. Соломина Л.И. 7. Поух В.В. 7. Косова Т.И. 

8. Литвинов С.В. 8. Батукова Т.А. (2) 8. Бояркина Ж.А. 

по ФГОС заочно 

9. Ващинская И.С. 9. Нейковская Г.Ч. 9. Завьялова Л.Ф. 

(2) –кл.рук., геогр. 

10. Савка Н.В. 10. Маркова О.А. 

по атт 

10. Куделина Г.Н.- 

матем. ФГОС 

11. Пугачева З.И. 11. Красикова А.П. 

по атт 

11. Силиченко И.И. 

физ-ра ФГОС 

12.Байдак А.П. 12. Вологдина Л.К. 

по атт 

12. Кононыхина 

А.А. нач. ФГОС 

13. Ляпустина Г.И.  13. Боровских Т.В. 
нач. ФГОС 

14. Вологдина Л.К.  14. Спиридонова 

Р.М. нач. ФГОС 

15. Куделина Г.Н.  15. Конюхова М.В. 

нач. ФГОС 

16. Медведева И.Г.  16. Соломина Л.И. - 

психология 

17. Истомина Г.Н.  17. Медведева И.Г. 

– ОВЗ, Матем. (2) 

18. Поух В.В.  18. Вологдина Л.К. 

(ОГЭ, ЕГЭ) 
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  19. Байдак А.П. 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

  20. Поух В.В. (ОГЭ, 

ЕГЭ) 

  21. Истомина Г.Н. – 

матем. ФГОС 

заочно 

 

 

Аттестация на соответствие должности «учитель»  

 

В соответствии с новым положением по аттестации учителей создана аттестационная комиссия 

и экспертные группы для аттестации учителей и педагогов дополнительного образования. На 

соответствие должности «учитель» аттестовано 6 учителей (Ляпустина Г.И., Литвинова Л.Е., Косова 

Т.И., Бойко М.Г., Короляк Н.С., Ермакова Е.Ф.). 

Создан  и выполняется план обязательного прохождения курсов из расчета 1 раз в 3 года по предмету, 

также курсов подготовки по ФГОС.  

В 2015-2016 учебном году методическая помощь оказана двум учителям: 1 - в соответствии с 

рекомендациями по аттестации, 1 как молодому специалисту. 

 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

 

 Прошли аттестацию в 2015-2016 учебном году  на первую и высшую кв. категорию 7 педагогов: 

Красикова А.П., Вологдина Л.К., Васильева И.А., Воробьев С.А. – первая квалификационная категория; 

Черепко Г.А., Павлова Н.А., Поух В.В. –высшая кв. категория. 

 

Выводы и рекомендации 

1. Организовать более глубокое наставничество для учителя Ивановой О.В. (Гадюка Л.Г.) 

2. Руководителям м/о провести анализ готовности к введению профстандарта педагога, учесть 

выводы и замечания для внесения в план работы соответствующих мероприятий. 

 

 

1.2. Развитие системы воспитательной деятельности образовательного учреждения 

 

1.2.1. Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Февральская СОШ»за 2015-2016 учебный год 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу над развитием воспитательной системы школы.  

2. Обеспечить условия для реализации программы духовно-нравственного воспитания учащихся. 

3. Формировать у учащихся потребность совершенствования  уклада школьной жизни, повышения 

уровня воспитанности. 

4. В реализации взаимодействия с семьѐй:  работать над повышением психолого-педагогической 

культуры родителей, оказанию всесторонней  помощи неблагополучной семье,  вовлечению родителей 

в учебно-воспитательный процесс. 

Действующие школьные программы и проекты: 

1. Программа духовно – нравственного воспитания. 

2. Программа ЖЗЛ (жизнь здоровых людей) 

3. «Школа. Семья. Плюс» 

4. Программа по профилактике правонарушений 

5. Программа патриотического воспитания. 

6. Проект «От сердца к сердцу» 

2015 год – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

               -  Год литературы 

2016 год – Год кино 

                - Год 90-летия Селемджинского района 

    Известен тезис о том, что в образовательном процессе воспитывает всѐ: Учебная информация 

и способы еѐ подачи, окружающая обстановка и особенности организации деятельности детей, характер 

отношений участников образовательного процесса друг к другу и к формируемым знаниям, навыкам 
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и способам деятельности; воспитывает личность педагога: его педагогическое мышление, черты 

характера, личностные качества, ценностные ориентиры, культура в целом. 

    Любой школьный предмет независимо от профиля несѐт в себе способность к реализации всех 

направлений воспитания и развития личности.  

    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и нашей школы, как частицы этой системы. 

Воспитательная работа в 2015/16 учебном году была спланирована с учѐтом поставленных задач, 

памятных дат и осуществлялась через действующие программы и проекты. Согласно Программе 

воспитания и социализации обучающихся приоритетными направлениями являются:  

- учебно-познавательная деятельность,  

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное и правовое, 

- художественно-эстетическое, 

- общественно-полезная (социальная) деятельность, 

- спортивно-оздоровительная 

    Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 

стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной деятельности.  

Наша школа стремится создавать учащимся условия реализовать себя в учебной и других видах 

деятельности с опорой на склонности, интересы, возможности и способности. Наличие элективных 

курсов, секций, кружков и клубов по 7 направлениям позволяет учащимся сделать выбор для развития 

своих способностей и организации досуга. План воспитательной работы охватывает все возрастные 

категории и составляется с учѐтом не только направлений,  календарных дат, но и пожеланий и 

предложений учащихся. К сожалению, они не всегда конструктивные. 

 Поддержка традиций – основа школьной жизни, а ключевые творческие дела это те 

мероприятия, которые отражают традиции школы. Трудно представить жизнь школы без «Первого» и 

«Последнего» звонка, Дня Учителя и Дня Матери, КВН, спартакиад, Новогодних праздников, 

месячника военно-патриотической и спортивной работы, «Зарницы», вахты Памяти! «Прижились» и 

стали традиционными День ученика, декада выпускника, фестиваль проектов, научно-практическая 

конференция, парад выпускников. 

         Ключевые дела в начальной школе: «Добрая дорога детства», «Посвящение в 

первоклассники и читатели», Масленица, костѐр Дружбы и парад звѐзд проходят интересно, 

незабываемо, с участием родителей. 

    Десять лет назад в рамках проекта «От сердца к сердцу» прошла первая акция «Посылка 

солдату», которая стала традиционной, и при умелой работе классного руководителя сам процесс сбора 

посылки становится ярким воспитывающим событием, объединяющим семью и школу.  

    Появляются новые формы работы, которые тоже могут стать традиционными. Это игра «Пять 

подсказок», успешно реализуемая Кононыхиной А.А. при поддержке учителей начальной школы. 

Интеллект клуб, возглавляемый молодым педагогом Ивановой О.В.. Стоит заметить, что классные 

руководители не проявили должной заинтересованности в участии  своих команд, за исключением 

Максименко З.Б., которая присутствовала на всех играх. Но и руководителю стоит больше проявлять 

настойчивости и пропаганде работы клуба. Успешно прошла акция «Цветок ветерану», в ходе которой 

члены клубов «Звезда» и «Волонтѐры» посетили 17 бывших работников школы и подарили им 

горшечные цветы, выращенные на школьном дворе. Такая акция тоже может стать традиционной. 

Становится традиционной поселковая акция «Свеча Памяти», подготовленная работниками ДК 

при непосредственном участии старшеклассников. К сожалению,  акция  добра «Помоги ближнему», 

проводимая клубами «Звезда» и « Волонтѐры», прошла неудачно, невзирая на проведѐнную 

агитационную работу. Следовательно, только развесить объявления недостаточно! Возможно, следует 

пройти по предприятиям и организациям. 

   Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Уборка классных комнат, 

дежурство по школе, участие в субботниках и акциях, летняя трудовая практика для учащихся 10х 

классов. По итогам районной добровольческой экологической акции «Украсим кусочек планеты» 

группа учащихся награждена Грамотами главы администрации Селемджинского района. 

      В старших классах основной темой родительских собраний была подготовка к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ, ознакомление с нормативной базой, рекомендациям по подготовке, режиму дня и питания. 

Уделялось внимание и профориентационной работе с родителями. Для них и их детей были 

организованы встречи с представителями ШЧ и ПЧ, кадровиками Февральского отделения дороги, 
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представителем ДВГУПС  из Хабаровска и преподавателем железнодорожного техникума г. Тынды.    

Для учащихся была организована декада выпускника, во время которой они встречались со студентами 

различных учебных заведений; состоялась встреча с  представителями отделения Пенсионного фонда, 

сбербанка, неделя финансовой грамотности, день потребителя, классные часы по ознакомлению с 

различными профессиями. В библиотеке постоянно оформлялся информационный стенд «Куда пойти 

учиться».  

Нельзя не упомянуть такую форму работы с родителями как дебаты. В этом году они были 

подготовлены и проведены членами клуба «Облик» под руководством Калиниченко Е.П. для родителей 

и учащихся 9В класса по теме «Конфликт поколений». 

Продолжалась работа по выявлению и контролю семей, неудовлетворительно исполняющих 

свои родительские обязанности. Им оказывалась посильная педагогическая поддержка. На начало и 

конец учебного года составляется социальный паспорт школы, корректируются данные. Классным 

руководителям следует лучше изучать и своевременно выявлять учащихся, нуждающихся в помощи, 

знать условия проживания детей в семьях, своевременно реагировать на случаи  отсутствия учащихся 

на занятиях.   

       Школа успешно сотрудничает с детской школой искусств, поселковой библиотекой, Домом 

культуры, Норским заповедником. Хорошей практикой стали отчѐтные концерты учащихся школы 

искусств с приглашением учеников общеобразовательной школы, выступления театрального отделения 

в актовом зале нашей школы. Очень удачной можно назвать литературно- музыкальную композицию 

«Сага о доме» в честь юбилея русского поэта Сергея Есенина для учащихся 8-11 классов, проведѐнную 

в актовом зале школы искусств с участием педагогов и учащихся данной школы (подготовили учителя 

литературы Курносова М.А. и Бояркина Ж.А.). Такие мероприятия следует проводить и впредь. 

   Заметно активизировалась работа поселковой библиотеки. Работники библиотеки – частые 

гости школы. Они проводят мероприятия как в стенах школы, так и приглашая учащихся в библиотеку. 

Более 30 совместных мероприятий, рассчитанных на все возрастные группы. В классическом стиле 

прошли вечера «Поющее сердце России» (посв. С.Есенину), «Певец земли Амурской» (посв. 

Н.Лошманову) в школе искусств с участием учащихся нашей школы. Очень торжественно прошли 2 

акции по вручению паспортов «Я – гражданин России» в здании администрации посѐлка. 

   Игровые познавательные программы по произведениям А.Барто были проведены для учащихся 

начальной школы. Учащиеся 5х классов с удовольствием поучаствовали в программе «Солдатская 

смена» и в  видеобеседах «Как мы говорим или несколько слов о сквернословии. Учащиеся 5 - 9х 

классов приняли участие в конкурсе презентаций «И края в мире нет дороже» в честь 90-летия 

Селемджинского района, по итогам которого участники были награждены  Грамотами и ценными 

подарками, а их руководители Максименко З.Б., Красикова А.П. и Манасипова Н.В. получили 

Благодарственные письма.  К сожалению, большинство классных руководителей не привлекли 

учащихся к участию в этом и других конкурсах. Также прошѐл фотоконкурс «Земле моей мы 

посвящаем годы» и продолжается конкурс «Литераторы Селемджинского района», в котором приняли 

участие ученики Курносовой М.А.  

Не остался без внимания библиотеки и летний пришкольный лагерь. Для отдыхающих были 

подготовлены познавательная программа «Мой дом – моя Россия», игровая программа «Сказочное 

Пушкиногорье».  

    Продолжалась работа органов ученического самоуправления, в т.ч. совета старшеклассников 

«ПУЛЬС», выборы председателя которого прошли в новой для школы форме. Кампания проводилась в 

формате настоящих выборов, что вызвало интерес у большинства старшеклассников. Новый совет 

активно начал работу. Заседания Совета проходили не реже 1 раза в месяц. На заседаниях обсуждались 

план работы, сценарии и предложения по проведению отдельных мероприятий, вопрос о школьной 

форме, дежурстве по школе. Крупными делами, проведѐнными советом, стали: выборы, День Учителя, 

КВН, Новый год, день Ученика, мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы. Но к 

концу учебного года наметился спад. Пассивность многих ребят, занятость самих «управленцев», 

отсутствие опыта и организаторских навыков. Хотя на протяжении последних лет группа учащихся 

прошла через школу Всероссийских детских лагерей. В этом учебном году Козлова Ксения и Арсабиев 

Тамерлан побывали в ВДЦ «Океан», Истомина Юлия в МДЦ «Артек», Охотина Ярослава приняла 

участие в областной профильной смене «Школа социального актива» на базе детского 

оздоровительного лагеря «Колосок», 4 ученика 8х классов под руководством Дик М.Ю. приняли 

участие в работе I Слѐта Амурского отделения Общероссийской детско - юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Дети Амура – новые горизонты». Будем надеяться, что 

организаторские навыки и знания, полученные в таких сменах, принесут свои плоды.  
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     Несмотря на определѐнную результативность воспитательной работы, не удалось избежать и 

некоторых недостатков: 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения со стороны ряда учеников; 

опоздания, пропуски, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности,  

 - не все учащиеся принимают участие в школьных делах, наблюдается активное привлечение к 

участию одних и тех же детей,  

 - не во всех классах работают органы самоуправления, 

 - частые коррективы в утверждѐнный план работы школы в связи с поступающими приказами о 

проведении всевозможных районных и областных мероприятий, 

 - низкая исполнительная дисциплина отдельных классных руководителей     ( Поух В.В., 

Ляпустина Г.И., Музалевская О.В., Бояркина Ж.А., Завьялова Л.Ф.) 

 - старение кадров классных руководителей. 

 

       Исходя из анализа ВР, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных 

задач в 2015/16 учебном году можно считать удовлетворительной. 

 

         Задачи на 2016/17 учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний. 

2. Формировать положительное отношение к учебному труду, занятиям посредством вовлечения в 

интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе 

дополнительного образования. 

3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального поведения. 

4. Продолжить развивать систему работы с родителями и общественностью, максимально вовлекая 

родителей в жизнедеятельность школы. 

5. Развивать школьное и классное ученическое самоуправление, волонтѐрское движение. 

6. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

7. Развивать систему мониторинга воспитательной деятельности. 

 

1.2.2. Организация работы с несовершеннолетними и молодежью по профилактике экстремизма и 

формированию толерантности 

 

ОТЧЕТ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА  

И ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МБОУ «ФЕВРАЛЬСКАЯ СОШ»  (2015-2016 уч. год) 

№ п/п Наименование проведенных 

мероприятий 

Сроки Участники 

Кол-во 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составлен  плана работы по 

противодействию экстремальной 

деятельности на 2015-16 учебный 

год. 

В теч. года  Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

Зам.дир.ВР 

Гадюка Л.Г. 

2 Издание приказов, распоряжений, 

утверждение планов, графиков и 

т.п. безопасности массовых 

мероприятий 

Сентябрь,  

по мере 

необходи-

мости 

 Директор 

Батукова Т.А. 

3 Инструктаж сотрудников школы и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

В течении 

года 

Педколлектив и 

техперсонал 

(54+29) 

Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

4 Проведение инструктажей по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

 1-11 кл. 

651 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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5 Мониторинг библиотечного фонда 

школы на наличие в нем 

материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам 

экстремистских организаций. 

В теч. года  Библиотекарь 

Нейковская Г.Ч. 

Сист.адм.  

Воробьев С.А. 

6 Проведены книжные выставки в 

библиотеке по толерантности, 

свободе совести и 

вероисповедованию. 

В теч. года 3 выставки Библиотекарь 

Нейковская Г.Ч. 

 

7 Работы школьного сайта 

направленная на формирование 

толерантного отношения в среде 

учащихся. 

В теч. года  Сист.адм.  

Воробьев С.А. 

8 Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других систем 

обеспечения безопасности 

Постоянно  Нач. хоз.отдела 

Чудова В.М. 

9 Осмотр здания, территории 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Постоянно  Нач. хоз.отдела 

Чудова В.М. 

10 Рассмотрение вопросов, связанных 

с экстремизмом на заседаниях и 

производственных совещаниях. 

Каждый 

семестр 

Педколлектив и 

техперсонал 

(54+29) 

Директор 

Батукова Т.А. 

Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

 

11 Изучение Положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе 

Каждый 

семестр 

Педколлектив и 

техперсонал 

(54+29) 

Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

12 Благотворительные акции «От 

сердца к сердцу», «Сотвори добро» 

В течение 

года 

1-9 кл. 

(590) 

Орг. раб. с дет. 

Медведева И.Г. 

Соломина Л.И. 

13 Индивидуальные беседы с 

учащимися находящимися «в 

группе риска» 

В течение 

года 

  Инспектор по 

защите прав 

детей 

Березовская 

Н.М. 

14 Беседы по темам: 

«Что такое толерантность?» 

«Стремись творить добро» 

«Все мы разные» 

«Мы команда - одного корабля» 

«Беженцы в России» 

«Терроризм угроза общества» 

«Что такое экстремизм?» и др. 

Ноябрь-

декабрь,  

Апрель-май 

1-9 кл. 

(590) 

Кл. 

руководители 1-

9 кл. 

15 Беседы (лекции) с учащимися о 

последствиях экстремизма, 

терроризма и ложных сообщений о 

готовящихся террористических 

актах. 

декабрь 1-4 кл.- 272 

   5-11 кл.-379 

Сотрудники 

полиции 

Курбатова О.Н. 

Топильский 

А.Ю. 
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16 Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся, 

ответственности за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь. 

В течение 

года 

5-11 кл. 

(379) 

Учителя истории 

17 Классные мероприятия 

посвященные «Дню единства» 

Октябрь 1-11 классы. 

(651) 

Кл. 

руководители 1-

11 классов 

18 Программное обучение вопросов 

экстремисткой и террористической 

деятельности в курсе предмета 

ОБЖ 

В течении 

года 

7-11 кл. 

(181) 

Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

19 Проведение плановых эвакуаций 

учащихся по учебной тревоге 

Сентябрь-

октябрь, 

декабрь, 

апрель-май. 

Вся школа Директор 

Батукова Т.А. 

Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

20 Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов связанных 

противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой 

среде» 

«Воспитание гражданского долга в 

семье» 

 

Октябрь 

декабрь 

1-4 кл. 

(118) 

 

5-11 кл. 

(250) 

Зам.дир.УВР 

Калиниченко 

Е.П. 

Зам.дир.ВР 

Гадюка Л.Г. 

21 Накопление дидактического 

материала по противодействию 

экстремизму, 

 создание памяток. 

В течение 

года 

 Пед.орг. ОБЖ 

Комаров А.И. 

Зам.дир.ВР 

Гадюка Л.Г. 

22 Оформление стендов в здании 

школы 

В течение 

года 

 Директор 

Батукова Т.А. 

 

1.2.3. Организация работы с несовершеннолетними и молодежью, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в частности с лицами, склонными к совершению правонарушений 

 

На конец года в школе обучалось 655 учащихся, из них 334 девочки. Проживает отдельно от 

родителей – 14. Многодетных – 40 семей, в которых 78 детей,  опекаемых – 12; детей из 

малообеспеченных семей – 33; на внутришкольном учѐте – 11, на учѐте в ИДН – 5 учащихся. В течение 

года выявлены 6 семей, которые внесены в областную программу АИС «Семья и дети», назначены 

«кураторы случая» из числа классных руководителей, составлены индивидуальные программы 

реабилитации семьи. Данные семьи неоднократно посещались специалистами; с родителями и детьми 

проводились беседы.  Нужно отметить, что  установлено продуктивное сотрудничество  и 

взаимопонимание с КДН и ЗП в лице Епимаховой Н.С., инспектором ПДН капитаном Курбатовой О.Н., 

инспектором по охране прав детства Березовской Н.М. Большую поддержку в трудоустройстве 

неблагополучных мам оказывает член комиссии Герасимова Л.А. Работниками ПДН, КДН и ЗП 

проведено более 60 профилактических мероприятий.  Снизилось количество учащихся, на родителей 

которых были составлены протоколы, и они приглашались на заседания КДН. В 2013/14 уч. г – 47, 

2014/15 – 33, 2015/16 – 20 учащихся. Количество состоящих на учѐте в ИДН: 8  учащихся в прошлом 

учебном году, 5 - на конец этого учебного года 

Фактов проявления экстремизма в ОУ не выявлено. Фактов, свидетельствующих об участии 

нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций в воздействии через 

образовательные учреждения на нравственное и психическое развитие детей, нет. Несовершеннолетних, 

обучающихся в ОУ, состоящих на учете как лица, причисляющие себя к неформальным молодежным 

объединениям, нет. 

Все запланированные мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности 
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проведены в полном объеме. 

Особое внимание школа уделяет взаимодействию с семьей и другими субъектами профилактики, 

через общешкольные собрания, Совет школы, индивидуальные консультации, совместные 

мероприятия. 

 

№ Мероприятия сроки 

1 

Составление  индивидуальных  программ  сопровождения 

обучающихся, назначение кураторов случая о мере необходимости 

2 Изучение интересов трудных подростков Постоянно 

3 

Вовлечение несовершеннолетних группы риска в кружки и 

секции постоянно 

4 

Индивидуальные  беседы  с  инспектором по охране прав 

детства, зам.директора по ВР, классными руководителями Ежедневно 

5 Посещения семей на дому 1 раз в четверть 

6 

Заседание совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и поддержке учащихся 

по мере 

необходимости 

7 Диагностика эмоциональной сферы подростков В начале года 

 

 

1.2.4. Допризывная подготовка учащихся МБОУ «Февральская СОШ» за 2015–2016 учебный год 

 
По программе ОБЖ занималось 13 классов, в которых обучалось 227 учащихся, из них юношей – 

101 человек, девушек – 136. 

Занятия проводились по программе ОБЖ – 455 часов. Все запланированные занятия были 

проведены без срывов и переносов. Посещаемость 96%, успеваемость 100%. Качество успеваемости – 

90,0%, 87,5% - 2015 год,  88,5% - 2014 год.  За прохождением программы по ОБЖ, посещаемостью 

занятий и качеством их проведения осуществляется контроль со стороны руководства ОУ (прилагается 

отчет о выполнении программы и успеваемости по ОБЖ за 2015-16 учебный год). 

Военно-полевые сборы проводились на базе образовательного учреждения. Программа 

выполнена полностью, кроме стрельбы из боевого АК-74 (была заменена стрельбой из ПВ и на 

электронном стрелковом тренажере). Сборы из 12 учащихся 10-х классов прошли 9, двоим по 

состоянию здоровья сборы отменены, одному перенесены на сентябрь. 

Из числа выпускников 11 классов 1 ученик  пожелал стать кандидатом для поступления в 

военные и силовых ведомств вузы (прошлый год было 4, 2-е поступили). 

Учебная база соответствует требованиям программы: имеются – тир, 2 спортивных зала, 

элементы единой полосы препятствий, кабинет по ОБЖ, спортивный городок, электронный тренажер 

для стрельбы, приборы радиационной и химической разведки, средствами защиты от ОМП и другие. В 

этом году МТБ пополнилась ТСО и качественным стрелковым тренажером, наглядными пособиями, 

учебными макетами. 

По плану работы школы проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта. В учебном году в спортивных секциях (стрелковая) 

постоянно занималось 26 человек и с определенной периодичностью около 45. 

Плановые занятия и целенаправленная кружковая работа способствовали патриотическому 

воспитанию учащихся, привитию любви к Родине и формированию осознания необходимости ее 

защиты (анализ работы стрелкового кружка прилагается). 

Из большого количества средств и форм внеклассной работы по патриотическому воспитанию в 

системе школы  наиболее широкое распространение получили следующие. 

 

Организация мероприятий, посвященных знаменательным событиям в истории страны, армии и флота. 
Участие в проводимых мероприятиях ветеранов военной службы, военнослужащих Вооруженных 

Сил, МВД, ФСБ, и МЧС России повышает воспитательное и эмоциональное воздействие на сознание 

школьников, способствует формированию у них чувства патриотизма, гордости за героические дела старшего 

поколения и стремление подражать ему. Большую роль здесь сыграли просмотры презентаций, 

видеофильмов на данную тематику. Особое внимание было уделено 71 годовщине  Победы, снятию 

блокады г. Ленинград, Курской битве и разгрому немецких войск в  Сталинграде и другим великим 
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датам. 

 

Эффективными формами патриотического и военно-патриотического воспитания явились военно-

спортивные игры, соревнования, эстафеты, конкурсы, викторины, которые помогают учащимся 

совершенствовать свои знания и практические умения в военной области, укреплять физическую и 

морально-психологическую закалку, вырабатывать сплоченность, коллективизм, смелость и отвагу. 

Основные мероприятия: «Общешкольная комплексная спартакиада школьников», «Месячник военно-

патриотической работы», «Зарница», «Турслеты», «Смотр строя и песни», «День Победы», 

мероприятия проводимые в п.г.т. Февральск и Селемджинском районе. 

Участвуя в подобных мероприятиях, школьники учатся определять расстояние, передвигаться по 

азимуту; пользоваться компасом, способами маскировки, овладевают средствами связи, образцами 

стрелкового вооружения, приборами радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшему на месте 

происшествия; практически осваивают положения общевоинских уставов, совершенствуют строевую 

подготовленность; повышают уровень готовности к военной службе. 

 

Значительное место в воспитательной работе занимают военно-патриотические клубы и объединения, 

которые направляют свою деятельность на развитие и поддержку инициативы школьников в изучении 

отечественного военного искусства, вооружения и техники, военной формы одежды и символики, воинских 

ритуалов, освоение основ военных профессий, подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах 

России. В школе активно действует военно-спортивный клуб «Звезда», в нем занимается свыше 30 

учащихся 5-10 классов. Команда клуба неоднократно становилась призером областных соревнований 

военно-патриотической направленности. Ребята клуба активные помощники в проведении всех  

мероприятий военно-патриотической направленности. 

 

Вывод: 

В школе ведѐтся большая работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, 

воспитанников. Мероприятия, включенные в план военно-патриотического воспитания проведены, 

составлены отчеты и анализ их результативности. Цели и задачи достигнуты. 

В связи с продолжающим ростом всеобщей напряжѐнности, сложности вокруг Российской 

Федерации и реанимирования героического прошлого нашей страны, приоритетным направлением в 

работе на следующий учебный год остается усиление качественного направления в военно-

патриотическом воспитании и создание для этого надлежащих условий. 

Следовательно, необходимо совершенствовать программу по военно-патриотическому 

воспитанию для выполнения следующих  целей и задач: 

Цель: Развивать у юного гражданина (учащиеся и воспитанники)   высокие  чувства патриотизма, 

гордости за героические дела старшего поколения и стремление подражать ему, любви к Родине и 

готовности достойно ее защищать.  

Задачи: 

1. Совершенствовать комплексный план мероприятий военно-патриотической направленности в 

условиях современного положения сложившихся в мире и в РФ: 

2. Совершенствовать и повышать качество проводимых мероприятий с охватом максимального 

количества учащихся и воспитанников. 

3. Совершенствовать материально-техническую базу для проведения разнообразных форм военно-

патриотической работы и ее практической направленности.  

 

1.2.5. Дополнительное образование школьников 

 

В 2015-2016  в  качестве руководителей кружков на начало года  работали: 

№  На начало года На конец года 

1 Педагогов ДДТ 21 21 

2 Творческих объединений 18 18 

3 Спортивных секций 10 10 

 

Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной системы школы.  Работа системы 

дополнительного образования школы базируется на таких принципах, как добровольность, 



 

28 

дифференциация и индивидуализация обучения, включенность ребенка в деятельность, приносящую 

социально значимый результат, последовательность и преемственность в работе кружков и 

объединений.  

Дополнительное образование позволяет нам осуществлять на практике связь предметов 

школьной программы, изучаемых в первой половине дня, с деятельностью учащихся во второй 

половине дня.  

Поскольку управление системой дополнительного образования в нашей школе осуществляется 

через включение еѐ в работу воспитательного процесса, это позволяет педагогам дополнительного 

образования поддерживать тесную связь с методическим объединением классных руководителей, 

воспитателей и корректировать работу с обучающимися во второй половине дня в зависимости от их 

успехов или неудач в первой. Участие в работе кружков в системе дополнительного образования 

способствует организации в рамках школы процесса единого непрерывного педагогического 

взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса, повышает сплоченность школьного 

коллектива и усиливает интерес к школьной жизни.  

В 2015 - 2016 учебном году перед блоком дополнительного образования ставились следующие 

задачи:  

1.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепление их здоровья.  

2.Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся.  

3. Создание позитивных мотиваций в творческих объединениях и обеспечение у каждого ребенка 

«ситуации успеха». 

Основная цель: предоставить возможность каждому ребенку через дополнительное образование в 

зависимости от его интересов, склонностей, способностей приобрести определѐнные социокультурные 

навыки для развития творческой личности. 

 Сравнительный анализ за три  года 

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Число работающих педагогов (ПДО) 28 25 21 

Кружков и творческих объединений 20 19 18 

Спортивных секций 11 8 10 

Общее кол-во учащихся 

задействованных кружковой работой   

620 613 582 

Количество часов  

Кружков и творческих объединений 126 127 107 

Спортивных секций 85 61 6 

 

Работа ведется по восьми направлениям: 

-эколого-биологическое: 

 Юный натуралист  -  Березовская Н.М 

 Экологический – Соломина Л.И. 

- художественно-эстетическое: 

 «Весѐлые нотки»  -  Дик М.Ю 

  «Земляничка» – Шергина И.Г 

 Народный ансамбль Росинка – Павлова Н.А. 

 «Кукольчата» - Нейковская Г.Ч. 

  «Рукодельница» - Смолина  Ф.Л. 

 «Мир увлечений» - Медведева И.Г. 

 «Волшебная кисть» - Косова Т.И 

 «Дизайн и сцена» -  Косова Т.И. 

 «Хоровое пение» - Шурыгина О.А 

 «Весѐлые краски» Пичугина Е.А 

 «Акварелька» - Пичугина Е.А. 

- военно – патриотическое, социальное: 

 ВПК «Звезда» - Медведева И.Г 

  «Мы – волонтѐры» - Соломина Л.И 
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-туристско-краеведческое: 

 Клуб «МИП» пешеходный туризм – Медведева И.Г. 

- техническое: 

 «Взгляд через объектив» – Воробьѐв С.А 

 «Конструирование» – Чудова В.М. 

- научно – исследовательская: 

 «Интеллект» «Мир деятельности» -  Калиниченко Е.П 

- физкультурно-спортивное: 

 Футбол тренер-  Поух О.И. 

 Волейбол -  Биндюк Е.Ф. (девушки). 

 Баскетбол – тренеры Климентов С.Н.(юноши) 

 Хоккей –тренер Беляк Р.Д. 

 ОФП – тренер Прозоров Р.А. 

 Стрельба- тренер Комаров А.И.  

 ГБДД «Безопасное колесо» - Черепко  Г.А  

 «Мы сами художники своего тела» Черепко Г.А. 

- другие: 

 Пропаганда «Внимание дети!» - Черепко Г.А 

 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время: 

 ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Название кружка 

н
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1 Поух Олег Иванович Футбол 39 15 24  1 39 

2 Беляк Руслан 

Дмитриевич 

Хоккей 
26 11 15  1 26 

3 Климентов Сергей 

Николаевич 

баскетбола 
21  13 8  21 

4 Комаров Александр 

Иванович 

Стрельба 
27 3 20 4 1 27 

5 Прозоров Руслан 

Александрович 

ОФП 
12  10 2  12 

6 Биндюк Екатерина 

Фѐдоровна 

волейбол 
28  18 10  28 

7 Калиниченко Елена 

Петровна 

Интеллект 

«Мир 

деятельности» 

13 6 7   13 

8 Чудова Вера 

Михайловна 

Конструировани

е  
14 14    14 

9 Шурыгина Ольга 

Александровна 

Хоровое пение 
33 6 21 6  33 

10 Шергина Ирина  

Георгиевна 

Земляничка 
6 6    6 

11 Черепко Галина 

Анатольевна 

ГБДД  

Внимание дети 

Атлетическая 

гимнастика 

16 

11  

16 

10 

5 

 

6 

6 

 

 

 

16 

 43 

12 Павлова Надежда 

Алексеевна 

«Росинка» 
94 41 43 10  99 

13 Медведева Ирина 

Героевна 

«Звезда» 

«Туризм» 

«Мир 

увлечений» 

23 

12 

10 

 34 11 2 45 
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14 Нейковская  Генрика 

Чеславовна 

«Кукольчата» 

 
20 10 10  

  

20 

15 Воробьев Сергей 

Александрович 

Взгляд через 

объектив 
7  4 3  7 

16 Березовская Наталья 

Михайловна 

Юный 

натуралист 
22 10  12  22 

17 Смолина Федосья 

Лаврентьевна 

Рукодельница 
31 31    31 

18 Соломина Людмила 

Ивановна 

Экологический 

Мы - волонтѐры 

10 

12 
 

10 

12 
  22 

19 Косова Таисия 

Игнатьевна 

Акварелька 

Дизайн и сцена 

14 

9 
5 14 4  23 

20 Дик Мария Юрьевна Семь нот 16 8 8   16 

21 Пичугина Евгения 

Анатольевна 

Весѐлые краски 

Волшебная 

кисть 

25 

16 
16 25   41 

всего 583 197 300 86 5 583 

 

Фактический охват учащихся кружковой работой  учащихся, занимающихся хотя бы в одном кружке 

227, в двух и более 153 

В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных групп. 

 

Результаты работы объединений, кружков, секций  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  Результаты  

1  Межрегиональные соревнования по 

туризму в г.Тында 

31.10-

01.11.2015 

Силиченко И.И. 

Медведева И.Г. 

II  место 

6-8 кл, 9уч. 

2 Всероссийская интернет - олимпиада по 

ПДД «Дорога без опасности» 

13.09-

15.09.2015 

Черепко Г.А. 4 уч-ся 

3 Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

16.11-

21.11.2015 

Черепко Г.А. 22 ученика 

4 победителя,  

3 призера 

4 Мероприятие по ПДД «Дорожная 

азбука» для 4-х классов 

18.11.2015 Черепко Г.А. 12 учащихся 

5 Районные соревнования по баскетболу 28-

29.11.2015 

Климентов С.Н. I место 

Невойт М. – 

лучший игрок 

6 XIV Дальневосточный турнир по 

футболу памяти С.А. Горячева в 

г.Райчихинск 

10-

13.12.2015 

Поух.О.И. 10 учащихся 

7  Региональный кубок союза по хоккею в 

г.Свободный 

Декабрь 

2015 

Беляк Р.Д. 14 учащихся 1-2 

кл, 4 место 

8 Новогодний  региональный турнир по 

хоккею «Открытие ледовой арены» в 

г.Благовещенск 

Декабрь 

2015 

Беляк Р.Д. 15 учащихся 1-2 

кл, II  место 

9 Мероприятие по ПДД «Веселые старты 

с элементами ПДД» в 3-х классах 

22.12.2015 Черепко Г.А. 24 ученика, 

победитель – 3б 

10 Кубок Дальнего Восток по хоккею в 

г.Хабаровск 

Январь 2016 Беляк Р.Д. 7 учащихся 7-8 

кл, 5 место 

11 «Штурм крепости» в с.Ивановка 12-

13.02.2016 

Медведева И.Г. III  место 

 

12 «Золотая шайба» кубок области по 

хоккею в г.Свободный 

Февраль 

2016 

Беляк Р.Д. III место 

13 Кубок по хоккею памяти М.Н. Натыкан 05.03.2016 Беляк Р.Д.  
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Сводная таблица участия творческих и спортивных объединений за 2015-2016 учебный год 
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1 Футбол 39 3 20 10 2 20 7 

2 Хоккей 26 1 10 5 5 26 12 

3 баскетбола 21 1 9 1 0 0 0 

4 Стрельба 27 2 6 2 0 0 0 

5 ОФП 12 0 0 0 0 0 0 

6 волейбол 28 1 4 1 0 0 0 

7 Интеллект 

«Мир 

деятельности» 

13 

2 9 6 2 6 5 

8 Конструиро- 

вание  
14 

0 0 0 0 0 0 

9 Хоровое пение 33 1 25 1 1 23 0 

10 Земляничка 6 5 6 1 1 6 1 

11 ГБДД  

 

16 

 

1 4 1 0 0 0 

12 Внимание дети 11  0 0 0 2 9 0 

13 Атлетическая 

гимнастика 

16 0 0 0 0 0 0 

14 «Росинка» 94 1 12 5 4 32 4 

15 «Звезда» 23 3 23 18 5 23 19 

16 «Туризм» 12 0 0 0 1 8 4 

в п.Февральск 

14 Районный конкурс «Безопасное колесо» 13.04.2016 Черепко Г.А. 4 ученика 

15 Кубок по хоккею памяти Цыганкова в г. 

Комсомольск на Амуре 

30.04-03.05 

2016 

Беляк Р.Д. 7 место.  

16 Соревнования по волейболу 09.05.2016 Ермакова Е.Ф. 8 учащихся 

17 Межрегиональный открытый турнир по 

футболу, посвященный Дню защиты 

детей в г. Ургал 

Май 2016 Поух. О.И. I место, Гераскин 

Д – лучший 

нападающий, 

Богданов И. – 

лучший вратарь 

18 «Призывники Амура» 

Свободненский район  

с Новоивановка 

февраль Медведева И.Г. 2 место проект 

«Герои Амурцы» 

19 «Честь и слава российского флот» 

Свободненский район ДМЦ 

июнь Медведева ИГ 6 участников 

2 место 

командное 

личные места : 

Палий 1 и 2 

Путивский 2 

Зарецкий 1 

Казаков 2 

Юрасова 2 и 3 
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17 «Мир увлечений» 10 1 2 1 0 0 0 

18 Взгляд через 

объектив 
7 0 

0 0 3 6 1 

19 Юный натуралист 22 1 22 0 0 0 0 

20 Рукодельница 31 2 6 4 2 5 2 

21 Экологический 10       

22 Мы - волонтѐры 12 4 12 1 0 0 0 

23 Волшебная кисть 14 0 0 0 0 0 0 

24 Дизайн и сцена 9 2 5 0 0 0 0 

25 Семь нот 16 0 0 0 0 0 0 

26 Весѐлые краски 25 1 3 1 1 4 0 

27 Акварелька 14 1 2 0 5 14 14 

28 Кукольчата  20 3 10 0 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Работу вышеперечисленных кружков признать удовлетворительной. 

2. Больше привлекать к работе в кружках учащихся, состоящих на ВШК, учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания.  

3. В течение года показывать результат своих занятий в форме конкурсов, выставок, концертов, 

соревнований, мастер класс и др. формах. 

 

Задачи творческих коллективов и спортивных секций  дополнительного образования на 2016-2017 

учебный год 

1. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным направлениям , по 

возможности охватить новые направления, по которым не работали ранее . 

2. Для результативной работы творческих коллективов улучшать материальную базу. 

3. Устанавливать взаимосвязь урочных и внеурочных занятий. 

4. Привлекать родителей и жителей посѐлка для совместной работы в творческих коллективах. 

 

 

1.2.6. Спортивно-оздоровительная работа 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни, обучению учащихся основам ЗОЖ. Более ста двадцати  ребят занимались в 

спортивных секциях. В течение всего учебного года проводились спортивные соревнования: мини-

спартакиада, Президентские состязания, соревнования по волейболу, стрельбе из ПВ, русской лапте, 

шахматам и традиционная Зарница. А также осуществлялись выезды на соревнования по баскетболу, 

футболу, хоккею, профильные смены ВПК «Звезда». Школа активно включилась в районную акцию «За 

здоровый образ жизни», по итогам которой были поощрены наиболее активные учащиеся. 

    На родительских собраниях с беседой по профилактике заболевания гриппом и пользе 

вакцинации выступал участковый педиатр. Для беседы с девушками 7-11 классов был приглашѐн врач-

гинеколог, а также выступала врач из областного центра. 

Инспектором ПДН Курбатовой О.Н. были проведены беседы с демонстрацией видеофильмов о 

пагубном влиянии алкоголя и последствиях курения для учащихся 8-10 классов. 

    Проблеме здоровьесбережения посвятили свои работы учащиеся на фестивале проектов и 

научно-практической конференции: «Сохраним красивую улыбку», «Вся правда о соли», 

«Удивительное вещество – вода», «Зависимость школьников от сотовых телефонов», «Формула 

здоровья», «Хорошее настроение», «Моѐ любимое лакомство». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  Результаты  

1 Легкоатлетические 

школьные 

соревнования «Мини – 

спартакиада»  5-11 кл 

сентябрь 

2015 

Учителя 

физ.культуры. 

274 ученика 

I – 8а 

II – 6б 

III –11а 
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2 Всероссийская 

олимпиада МЧС 

России по безопасности 

жизнедеятельности 

21 сентября 

– 02 октября 

2015 

Комаров А.И. 6 учащихся 

3 «Тропа здоровья» для 

учащихся 3-4 кл 

Октябрь 

2015 

Силиченко И.И. 60 учащихся 

4 Президентские 

состязания «Веселые 

старты» 5-11 кл 

15-17 

октября 2015 

Учителя 

физ.культуры; 

Цай А.С. 

190 учащихся 

I – 8а 

II – 9в 

III – 5а, 5б 

5 Соревнования между 1-

ми классами и 

воспитанниками д/сада 

26 октября 

2015 

Силиченко И.И. 30 учащихся 

6 Межрегиональные 

соревнования по 

туризму 6-8 кл 

31 октября – 

01 ноября 

2015 

Медведева И.Г.; 

Силиченко И.И. 

9 учащихся 

II  место 

7 Акция за Здоровый 

Образ жизни 

ноябрь Учителя 

физ.культуры 

все учащиеся 

школы 

8 Школьный тур 

олимпиады по ОБЖ 

Ноябрь 2015 Комаров А.И. 36 учащихся 

I – Авзалов; 

Тимощенко; 

Терпячая; 

Кузьмин. 

9 Школьный тур 

олимпиады по 

физической культуре 7-

11 кл 

05 ноября 

2015 

Черепко Г.А.; 

Ермакова Е.Ф. 

11 учащихся. 

I – Желудкова. 

II – Соботович; 

Коннонов. 

III – Касапен; 

Гришина. 

10 Всероссийская 

интернет – олимпиада 

по ПДД «Дорога без 

опасности» 

09-15 ноября 

2015 

Черепко Г.А. 4 ученика 

11 Открытые уроки 

физической культуры 

во 2-х классах, 

посвященные Дню 

полиции. 

10 ноября 

2015 

Силиченко И.И. 2-е классы 

12 Мероприятие по ПДД в 

4-х классах «Дорожная 

АЗ-БУ-Ка». 

18 ноября 

2015 

Черепко Г.А. 12 учащихся 

13 Районные 

соревнования по 

баскетболу 

28-29 ноября 

2015 

Климентов С.Н. 12 учащихся 

I  место 

Невойт М. – 

лучший игрок. 

14 Районная олимпиада по 

ОБЖ 

Ноябрь 2015 Комаров А.И. 9 учащихся 

I  - Авзалов; 

Тимощенко; 

Чистякова; 

Кузьмин. 

15 Районная олимпиада по 

физической культуре 

01 декабря 

2015 

Черепко Г.А. 2 учащихся 

III  - Соботович В. 

16 Общешкольные 

соревнования по 

баскетболу 5-11 кл 

Декабрь 

2015 

Черепко Г.А.; 

Ермакова Е.Ф. 

I – 6в, 8б, 11а. 

II – 5в, 7б, 10а. 

III – 6б, 8в, 9в. 
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17 Мероприятие по ПДД 

«Веселые старты с 

элементами ПДД» 3 кл 

22 декабря 

2015 

Черепко Г.А. 24 ученика 

I  - 3б 

18 ГТО район 23-24 

декабря 2015 

Черепко Г.А.; 

Ермакова Е.Ф.; 

Комаров А.И. 

17 учащихся 

19 Соревнования 

«Новогодние забавы» 

2-4 кл 

Декабрь 

2015 

Силиченко И.И. учащиеся 2-4 кл 

20 Общешкольные 

соревнования по 

волейболу. 5-11 кл 

13-26 января 

2016 

Учителя 

физ.культуры. 

I – 6б; 8б; 9б. 

II – 6а;7в; 11а 

III – 6в; 8в;10а. 

21 Всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

«Инфоурок» 

18-29 января 

2016 

Черепко Г.А. 52 ученика 

I – 17 уч-ся 

II – 17 уч-ся 

III –15 уч-ся 

22 Региональная 

Олимпиада по ОБЖ 

Февраль 

2016 

Комаров А.И. 2 ученика 

23 «Призывники Амура»

  

февраль Медведева И.Г. II место проект 

«Герои Амурцы» 

24 Фестиваль «Мужество» 

(ГТО) 3-11 кл 

10-17 

февраля 2016 

Учителя 

физ.культуры; 

Комаров А.И. 

181 учащийся 

I – 4в 

II – 4б 

III – 6б  

25 «Штурм крепости 

2016» в Н-Ивановка. 

12-13 

февраля 2016 

Медведева И.Г. 6 учащихся 

III  место 

26 Соревнования по 

стрельбе из ПВ 

Февраль 

2016 

Комаров А.И. 171 учащийся 

27 «Масленица» 12 марта 

2016 

Силиченко И.И. начальная школа 

28 Муниципальные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Лыжня России 2016» 

13 марта 

2016 

Черепко Г.А.; 

Комаров А.И. 

34 ученика 

29 Областная научно-

практическая 

конференция 

педагогических 

работников 

«Физическая культура 

и массовый спорт как 

важные средства 

социализации детей и 

подростков в 

современном 

обществе» 

25 марта 

2016 

Черепко Г.А. подготовка и 

участие 

30 Районный конкурс – 

соревнования 

«Безопасное колесо» 

13 апреля 

2016 

Черепко Г.А. 4 ученика 

31 Научно – практическая 

конференция. 

Исследовательская 

работа. 

15 апреля 

2016 

Комаров А.И. 1 ученик 

32 Фестиваль проектов 16 апреля 

2016 

Черепко Г.А.; 

Ермакова Е.Ф. 

6 учащихся 

Хахалева, Закатова 

– победители. 
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33 Первенство школы по 

шахматам 

Апрель – 

май 2016 

Слесь В.Г. 17 учащихся 

I – Гавинская; 

Волкорезов Д. 

II – Желудкова; 

Ярощук. 

III – Срыбная; 

Песегов. 

34 Забеги, посвященные 

Дню победы между 

учащимися 1-х кл и 

воспитанниками д/сада 

05 мая 2016 Черепко Г.А.; 

Силиченко И.И. 

63 ученика 

I  место 

35 Эстафета, посвященная 

Дню победы. 4-11 кл 

09 мая 2016 Учителя 

физ.культуры 

37 команд, 

 222 ученика. 

36 Соревнования по 

волейболу в честь Дня 

Победы 

09 мая 2016  Ермакова Е.Ф. 8 учащихся 

37 Соревнования по 

шахматам в честь Дня 

Победы 

09 мая 2016 Слесь В.Г. 12 учащихся 

I – Срыбная; 

Ярощук. 

II – Гавинская; 

Песегов. 

III – Мельник; Юст 

А. 

38 Общешкольные 

соревнования по 

русской лапте. 5-7 кл 

14 мая 2016 Черепко.Г.А.; 

Ермакова Е.Ф. 

45 учащихся. 

I – 6-е кл 

II – 7-е кл 

III – 5-е кл 

39 Районные 

военизированные 

соревнования 

«Зарница»  

18 мая 2016 Комаров А.И.; 

Медведева И.Г. 

I  место 

40 Школьные 

соревнования 

«Зарница» 5-7 кл 

19 мая 2016 Медведева И.Г.; 

Комаров А.И.; 

Черепко Г.А.; 

Ермакова Е.Ф. 

I – 6б 

II – 5в 

III –7а 

 

41 «Зарничка» 1-4 кл 19 мая 2016 Силиченко И.И. начальная школа 

42 Фестиваль уличных игр 01 июня 

2016 

Учителя 

физ.культуры; 

Медведева И.Г. 

88 учащихся 

43 Межмуниципальные 

соревнования по 

шахматам в 

г.Белогорск. 

04-05 июня 

2016 

Слесь В.Г. II место. личники – 

Волкорезов Д; 

Гавинская А. 

 

1.2.7. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание. 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ 

истории и традициям. Насыщенными по содержанию были план проведения месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы, план мероприятий к 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Викторины, акции, конкурсы, оказание житейской помощи пожилым 

людям, посещение и поздравление вдов ветеранов войны и тружениц тыла, встреча и передача копии 

Знамени Победы, уроки мужества, классные часы, посвящѐнные 100-летию со дня рождения А.П. 

Маресьева, смотр строя и песни, участие в поселковом митинге и акции «Бсссмертный полк» и др. В 

традиционной эстафете в честь Дня Победы приняли участие 222 школьника (37 команд). В областном 

конкурсе проектов «Память и гордость в сердцах поколений» проект клуба «Облик», руководитель 

Калиниченко Е.П., занял 1-е место. За большую работу по патриотическому воспитанию 
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подрастающего поколения руководитель ВПК «Звезда» Медведева И.Г. награждена памятной медалью 

«Патриот России». 

   Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Уборка классных комнат, 

дежурство по школе, участие в субботниках и акциях, летняя трудовая практика для учащихся 10х 

классов. По итогам районной добровольческой экологической акции «Украсим кусочек планеты» 

группа учащихся награждена Грамотами главы администрации Селемджинского района. 

Руководитель военно - патриотического клуба Звезда Медведева И.Г. 18 курсантов выезжали 

весной и осенью  п. Иса с дружеским визитом (участвовали в соревнованиях).   Приняли участие в 

митинге посвящѐнному 9 мая, курсанты клуба торжественно открыли митинг выносом знамѐн, в 

завершении концертной программы выступили с художественным номером. Организованн почѐтный 

караул у памятника ВОВ.  В мае и июне месяце проводили уборку территории у памятника и с 

помощью пришкольного лагеря озеленили клумбы. Традиционно принимали участие в областных   

профильных сменах и соревнования  с. Новоивановка и детский морской цент ( Свободненский район), 

планируется выезд с. Паруновкана профильную смену «Рубеж 2016», «Патриот 2016» на базе МОКУ 

Бусенской ООШ Свободненского района. В течение года активно принимали участие в общешкольных 

мероприятиях ( 1 сентября /караул/, день учителя /поздравление, концертный номер/,  8 марта). Провели 

соревнования  в марте среди членов клуба. Проводили акции «Помоги ветерану». Раннем утром 

поздравляли ветеранов трудового фронта с праздником 9 мая вручали подарки приготовленные 

членами кружка «Рукодельница». Оформлено 5 информационных стендов. Приняли участие во 

всероссийской акции «Часовой у знамени Победы», где в торжественной обстановке приняли копию 

знамени победы от учащихся п. Иса и передали знамя в  п. Стойба. В течение учебного дня  проводили 

почѐтный сменный караул, применяя навыки строевой подготовки. Провели шествие по посѐлку с 

проносом копии знамени Победы, знамени клуба, флагом РФ. Провели торжественный митинг для 

детей детского сада на котором рассказали о истории знамени Победы с просмотром видеоролика. В 

январе месяце приняли участие во всероссийской  акции «Свеча памяти». Провели митинг у памятника 

ВОВ, где приняли участие не только члены клуба, но школьники и жители посѐлка. Традиционно 

отправили посылки выпускникам школы солдатам срочной службы. Приняли участие во всероссийской 

акции «Твори добро». Курсанты установили палатку, и жители Февральска приносили вещи или 

сдавали деньги. Собранные вещи распределили нуждающимся в Февральске . Подготовили и провели  

викторину «Память сильнее времени»  для учащихся 10 и 8 классов. Проводили практические занятия 

для учащихся 1-4 классов по изготовлению памятных медалей для пап к 23 февраля. В областных 

соревнованиях заняли 2 место по проекту «Герои амурцы». Принимали участие в поселковой акции 

«Чистый двор» убирали территорию детской площадки и торгового центра в поселке. 

 

В этом же направлении работали кружки «Мы – волонтѐры», «Экологический», руководитель 

которого Соломина Л.И. В сентябре была кружковцами-волонтерами была организована акция по сбору 

продуктовых корзин с «Осенней ярмарки» для нуждающихся пенсионеров-инвалидов (Кобызовой 

Светланы Ивановны, Симуткиной Любови Алексеевны, Смычковой Марии Николаевны). В течение 

всего учебного года оказывали помощь продуктами Кобызовой Светлане Ивановне. .Посетили и 

поздравили (вместе с членами клуба «Звезда») с днѐм Учителя бывших учителей-ветеранов 8 

человек(Кузнецову Л.К., Яркову Г.А., Курочкину Н.П и других). .В течении всего года посещали и 

оказывали помощь инвалидам Смычковой Марии Николаевне  Михальчук Галине Александровне ( 

мытьѐ окон, квартиры, магазин). Поздравили с рождеством и подарили подарки (было охвачено 12 

человек)  Сандерову Н.А., Курочкину Н.П., Бармину Л.Т.,Фѐдорову И.М.,Кузину Л.В., Опря 

М.Ф.,Яркову Г.А.,Смычкову М.Н.,Кобызову С.И.,Михайлову В.М.,Богомол З.В.,Аду Матвеевну). 

Осенью и весной убирали территорию вокруг храма. Делали и дарили подарки к женскому дню 

бывшим  работникам школы и ветеранам(12чел). Поздравляли С 90-летием Смешную Е.Е.  

Учавствовали в акции «Чистый двор» (убирали детскую площадку). Поздравляли с Днѐм Победы 

участников трудового фронта(Кузину Л.В., Опря М.Ф.,Кукнерик А.В.). Оказывали помощь и 

поздравляли с Днѐм победы Сандерову Нину Александровну, Михолап Клару Семѐновну, Кудренко 

Нину Николаевну, Клещевникову Антонину Стефановну. 

 

Кружок «Экологический»: акция «Нет-пожарам», акция-«Покормите зимующих птиц», акция-

«Чистый двор». Проводились экскурсии: по экологической тропе с работниками заповедника, на 

метеостанцию (знакомство с приборами наблюдения за погодой),  на очистные сооружения (принцип 

работы сооружения, знакомство с биологическим илом). Приняли участие в акции «Не губите ѐлочку», 

мастерили кормушки для птиц из подручного материала. На протяжении всей зимы подкармливали 
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птиц. Помогали волонтѐрам в уборке площади и территории вокруг храма. В течении месяца мая 

осуществляли проект Ермоленко Алины по очистке берега реки Бысса. Подобрали краеведческий 

материал для игры «Сто к одному» для 8 классов. 

 

 

1.3. Организация питания, медицинского обслуживания 

В учреждении работает школьная столовая. Охват горячим питанием составляет 95 %. 

Оборудован в школе и медицинский кабинет. Заключен договор с «ГБУЗ АО «Селемджинская 

больница» о сотрудничестве и совместной деятельности. В соответствии с договором за учреждением 

закреплен медицинский работник. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья 

Группа здоровья 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1 429 443 

2 207 205 

3 9 7 

 

 

1.4. Обеспечение безопасности деятельности учреждения 

Особое внимание уделяется безопасности. В школе разработан комплексный план «Безопасность 

МБОУ «Февральская СОШ» на 2014-2017 годы», ежегодно составляется план по противодействию 

экстремизму, имеется паспорт безопасности учреждения. В соответствии с планами проводятся 

мероприятия, в том числе вносятся изменения в имеющиеся локальные акты (протокол № 7 педсовета 

от 23.11.2015 г. внесены изменения в «Положение об организации контроль – пропускного режима»). С 

учащимися систематически проводятся необходимые инструктажи. Оформлены стенды: «Мероприятия 

по противодействию терроризму», «Уголок гражданской защиты», «Осторожно, терроризм», 

«Телефоны служб экстренной помощи». Большое внимание уделяется работе по безопасности 

дорожного движения. С ОГИБДД МО МВД России Мазановский и главой администрации пгт. 

Февральск согласован «Паспорт дорожной безопасности». Оформлены стенды: «Уголок безопасности 

дорожного движения 1-11 классы», «Уголок безопасности дорожного движения 7-11 классы», «Уголок 

безопасности дорожного движения 5-6 классы». Проводятся беседы с участием представителей ГИБДД. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсе «Безопасное колесо». Не стал исключением 

и этот учебный год. 

 

 

1.5. Просветительская работа 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся,  как по классам, так и по параллелям в начальной школе, для 

родителей 5-8 классов, 9-11 классов. Родители всех классов были ознакомлены с дорожной картой 

«Дом. Школа. Дом.». 

   Разнообразна тематика лектория 5-8 классов, обучающихся по ФГОС: «Нравственные уроки семьи» 

(отв. Максименко З.Б.), «Современные гаджеты и подросток» (Манасипова Н.В.), «Роль семьи в 

воспитании личности» (Байдак А.П.). Вышеназванные классные руководители очень ответственно 

отнеслись к подготовке лекций. Проводилось предварительное анкетирование, подбирались 

видеоролики, готовились презентации. Родители выражали благодарность за содержательные, 

интересные и полезные встречи, хотя находились и отдельные скептики. Работа с родителями не 

ограничивалась только просветительством. Стало хорошей традицией проводить неделю семьи. В 5-8 

классах, учащиеся которых обучаются по ФГОС, классные  руководители проводят мероприятия по 

параллелям, и это себя оправдывает. Очень содержательными  и интересными по форме можно назвать 

такие мероприятия как:  

- «Если семья вместе – так и душа на месте» для 5х классов, отв Максименко З.Б. 

- Деловая игра «Семейный корабль под названием «Счастье»» для 6х классов, подготовленная 

Красиковой А.П. 

- Конкурсное мероприятие «Суперсемейка» для 7- 8х классов, проведѐнное Дик М.Б. и Манасиповой 

Н.В. 

Следует отметить, что во всех этих мероприятиях активное участие приняли родители. И такие 

мероприятия требуют большой подготовки и времени. 
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1.6. Работа школьной библиотеки 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

Школьная библиотека развивала в  учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала 

ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в  помощь школьным программам. А также   

поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения,  потребность пользоваться библиотекой не 

только   в течении всего  учебного года, но и в каникулярное время. 

Объем фонда в 

динамике 

 

2015г. 2016г Причины изменения 

показателей 

Художественная 

литература 

2310 2358 Акция «Подари 

библиотеке книгу» 

Научно популярная, 

(техническая, 

справочная 

литература) 

495 515 обновление фонда  

справочной 

литературой 

учебная литература 12960 16294 обновление фонда 

учебной 

литературой 

периодические 

издания(журналы, 

газеты) 

28 наименований 0 нет финансирования 

брошюрный фонд 287 577 обновление фонда 

литературой 

учебно-электронные 

ресурсы 

318 939 обновление фонда  

 16370 20713  

Работа с учебным и основным фондом 

   Работа с фондом это один из основных видов внутри-библиотечной работы. От ее качества  зависит 

наполняемость фонда, и обновление учебного фонда библиотеки.  В этом направлении проводилась 

следующая работа: 

1. На протяжении всего учебного года  проводилась сверка учебной литературы  с Федеральным 

перечнем учебников. 

2.  Корректировались и вносились изменения в оформление заявок  на комплектование учебного 

фонда на 2016-2017 учебный год. 

3. Проводилась приѐмка и техническая  обработка новых поступлений учебного и основного 

фонда. 

4. Списание  учебного фонда  исключѐнного из  ФП учебников – 731 экз. 

5. Ремонт книг основного и учебного книжного фонда. 

Библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное пользование документы разных 

типов.  Сохранность документов является необходимым условием обеспечения доступности 

информации для пользователей библиотеки. Обеспечить сохранность того, чем мы располагаем - 

лучший способ удовлетворить запросы потенциальных пользователей. Для этого постоянно ведутся 

такие работы, по сохранности фонда, как: 

 Контроль над своевременным возвратом материалов.  

 Контроль  над  качеством возвращаемых документов.  

 Работа с задолжниками.  

 Работа с читателями по утерянным книгам.  
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Работа с читателями: 

В библиотеке ведется Дневник работы библиотеки,  в бумажном варианте, в который ежедневно 

заносятся данные о посещаемости и книговыдачи за день. Как показывает анализ читательской 

активности обучающихся, статистические данные, полученные за  учебный год,  следующие: 

Контрольные показатели 2015 -2016 учебный год 

                                                                              2014-15 у.г.                          2015-16 у.г. 

Всего читателей 645                                      659 

Посещаемость 14904                                  15449 

Книговыдача всего 15245                                   27238 

Из них:  

Естественно-научная, общественно-

гуманитарные науки 

1601                                    3418 

Художественная литература 2921                                    3342 

Периодика (газеты, журналы) 2805                                      - 

Учебники 7665                                   20081 

Электронные ресурсы 253                                      397 

Увеличение читательской активности  произошло за счет педагогов - предметников, они все чаще дают 

задания, выполнение которых возможно с помощью информационных ресурсов библиотеки. Так на 

конец учебного года, по посещаемости библиотеки, лидирующими классами стали: 3 «В», 4-А. Анализ 

читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе традиционно высок. 

Дети начальных классов - частые посетители библиотеки, они особенно активно интересуются  

художественной литературой. Среднее звено, 5-8 классы наряду с художественной литературой и 

периодическими изданиями  активно используют в образовательном процессе информационный ресурс 

читального зала. Среди обучающихся старшего звена наибольшим спросом  используются 

энциклопедические  издания и художественная литература по  школьной программе. С читателями 

проводились беседы по выбору художественной литературы  в соответствии с возрастной категорией, 

индивидуальными  интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно проводились  беседы, а 

также  анкетирование учащихся 1-11 классов с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора  читателя. 

Основная индивидуальная работа с читателями: 

 Перерегистрация читателей.  

 Рекомендательные беседы по выбору литературы.  

 Беседы о прочитанном.  

 Просмотр читательских формуляров.  

 Рейд «Чистый учебник» 

Массовая работа: 

  Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, 

принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной  для самообразования, самораскрытия личности. В этом мне, как библиотекарю помогло, 

немаловажное направление деятельности раскрытие книжного фонда через выставки, 

библиотечные уроки, викторины, громкие чтения, экскурс по библиотеке, конкурсы.  
Готовясь к  мероприятиям, старалась найти не только материал по той или оной теме , рассказать 

интересные факты, но  и прочесть выдержки из текста. Тем самым заинтересовать слушателя, подвести 

его к желанию взять  книгу с выставки и  прочесть еѐ. За учебный год было проведено  82 мероприятий, 

охват учащихся составил 21267 человек. 

2015 год – Год Литературы.  2016 год – Год Российского кино. 

 

Мероприятия школьного уровня 

Охват участников 

(чел) 

Книжные выставки – просмотры  (16)  

«У нас у всех была, есть и будет Родина одна» 48 

«Современная литература для вас подростки» 128 

«Международный день толерантности» 84 

  «120 лет А.Б.Пастернак» 72 

«День героев  Отечества» 282 

«День народного единства» 83 
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«Кто он? В.М.Шукшин» 56 

« 90 лет со дня рождения Ш.Б.Окуджава» 84 

«Выставка одной книги .Доктор Живаго Б.Пастернак.» 29 

«Всѐ движется любовью. О.Э.Мандельштам 47 

«О Баратынском (Боратынском) – человек и поэт. 24 

«С.В.Михалков, автор  Гимна России» 78 

«С.И.Ожегов. Люди времѐн минувших» 194 

«О жизни и творчестве А.И.Куприна» 138 

«А.А.Лиханов. Письма о добре» 147 

«Кино -  это видимая литература»  289 
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Выставки-размышления   (7)  

«В помощь классному руководителю» 29 

«Я читаю» 286 

«Они прославили Россию» 184 

«Книги-юбиляры 2015 - 2016» 320 

«Край, где я живу» 94 

«Государственные символы России» 296 

«Патриотизм – один из наших приоритетов» 317 

Выставка-конкурс поделок (1)  

«Не рубите ѐлочку» 519 

Конкурсы (5)  

«Живая классика» 22 

«Самый читающий класс 2015» 280 

«Моя домашняя библиотека» 26 

«Есененские дни» 17 

«Береги школьный учебник» (конкурс плакатов) 78 

Литературные викторины  (7)  

«Он покорил и время, и пространство» А.С.Пушнин 73 

«По страницам сказок Бажова» 56 

«Иван Андреевич Крылов и его басни» 107 

И.А.Бродский. «Русский поэт. Американский гражданин» 32 

«Загадки Конька-горбунка» 72 

«Мур! Мур! Мяу!» 69 

«Антон Павлович Чехов - детям» 196 

Круглый стол  (6)  

«Старый новый год – история и традиции» 32 

Ю.В.Сотник – серьѐзнейший из юмористов!» 53 

«Звѐздный сын Земли» 183 

«Говорить о сложном, помогает книга» 32 

«Читаем книги о войне» 52 

«Выбор профессии – дело серьезное!» 29 

Обзор – игра (5)  

«Поиск и извлечение информации» 63 

« Будем помнить, будем читать» 76 

«Библиотека от А до Я » 62 

«Век за веком рядом с человеком» 96 

«Фонвизинские афоризмы» 19 

Акции  (2)  

«Чистый учебник» 648 

«Подари в библиотеку книгу» 276 

Библиотечные уроки  (10)  

«Что такое читальный зал?» 63 

«Периодические издания для меня» 48 

«Как работать с энциклопедией?» 46 
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«Пока не поздно!» (о вреде курения) 96 

«В память о Великой победе 1941-1945» 102 

«Художественные произведения о  войне» 53 

« Булат Окуджава – учитель, поэт, писатель» 26 

«По страницам прочитанных книг» 168 

«Первый рассказ о первом космонавте» 270 

Экскурсии  (5)  

«Знакомство с библиотекой» 75 

«Библиотека от А до Я » 49 

Театрализованные мероприятия    (9) 512 

«Кузя приглашает в гости» посвящение в читатели 69 

«Книжная ФЕЯ представление кукольного театра» 197 

«Семейное чтение – радость общения» 178 

«Громкие чтения»                               59 

Тематический стенд  ( 9)   

«Литературный календарь» 146 

«10 причин, почему надо читать» 213 

«От прав человека, к правам гражданина» 97 

«БАМ – продолжается» 63 

«Книги - тѐски»                                319                                                           

«Что нужно знать о выборах» 198 

«Куда пойти учиться?» 42 

«Читай кино» 497 

«Кино -  это видимая литература» 186 

                          21267              

 

 

Большая работа проводилась  среди обучающихся по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение  этого учебного года  было проведено 9 уроков Библиотечно-

Библиографических знаний. На этих мероприятиях  ребята познакомились с понятием “библиотека”, 

“абонемент”, “книжный фонд”, “читальный зал”, с периодическими изданиями, предназначенными для 

их возраста, и многое другое необходимое для повышения информационной культуры личности 

обучающихся. В октябре прошла «Неделя Школьных библиотек» было проведено 3 мероприятия в 

разных возрастных категориях. Основное  внимание уделялось будущим и начинающим читателям 

нашей библиотеки. Так было организовано 5 экскурсии «Знакомство с библиотекой» это обучающиеся  

1-2х классов и воспитанники подготовительной группы детского сада «Красная шапочка». Основной 

целью мероприятий для младшего звена являлось: вызвать интерес к библиотеке, книге, чтению; 

воспитать потребность в знаниях  о прочитанном.  

Ярким мероприятием месячника школьных библиотек в этом году стал конкурс плакатов 

«Береги школьный учебник!». 

Цель конкурса - привлечь внимание школьников к необходимости бережного отношения к 

учебникам как государственной собственности, переданной им во временное пользование. 

  20 февраля были подведены итоги конкурса. 

Среди 1-4х  кл. -I место -   Комарова Анна 3А  класса.  Награждена  Грамотой за 

совместную творческую работу :I место - Семья Никитина Михаила 3А класс. 
Среди  5-8х  кл. - I место – Золотарѐв Михаил 5Б класс . 

Среди  9-11х  кл. - 1 место - Каратынская Маргарита - 10Б класс. 

 Не менее захватывающим зрелищем для посетителей  нашей школьной библиотеки стал день 

открытие  «Камера. Мотор. Читаем!». Самым активным читателям была предложена  «Музыкальная 

викторина», викторина «Крылатые фразы из кинофильмов» 

 Проведение  недели детской книги  традиционно охватывает  цикл мероприятий различного 

уровня. Большой интерес вызвали «Громкие чтения»,  ребята раскрывали в себе скрытые таланты, 

приобретали навыки работы с текстом. Я же, как библиотекарь позволила обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать, проявлять  интерес  в поиске информации  на бумажном 

носителе в целом, поднять культуру пользователя библиотеки. 

Библиотечный актив – это одна из перспективных форм работы с читателями, установление 

доверительного контакта с ребенком. Для обучающихся состоящих в библиотечном активе 
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стало яснее понятие о библиотеке, о библиотечной деятельности. Оказывая помощь библиотекарю, они 

тем самым помогают себе: так после многократной расстановки фонда они лучше ориентируются при 

выборе необходимой книги для себя; проводя мелкий ремонт, испорченной литературы, они начинают 

понимать всю силу выражения «бережное отношение». Актив помогает и в работе с должниками, 

напоминая им о необходимости возврата взятых книг, проводят акции «чистый учебник». 

 По работе с родителями 

 Предоставлялась  учебная и художественная литература способствующая самообразованию.  

 Проводилось индивидуальное информирование родителей об обеспеченности учебной 

литературой.  

 Проводились беседы при выдаче учебников по их сохранности и бережному отношению.  

 Беседы об ответственности за утерянную учебную или художественную литературу.  

 Рекомендательные беседы по выбору художественной литературы в соответствии  с возрастной 

категорией.  

 Индивидуальное информирование родителей о посещаемости библиотеки.  

По работе с педагогическим коллективом 

 Взаимное сотрудничество с классными руководителями по проведению библиотечных 

мероприятий.  

 Информирование педагогов о новых поступлениях учебной литературы.  

 Совместная работа по формированию заказ на учебную литературу. 

 Подбор литературы в помощь проведению предметных недель и общешкольных мероприятий.  

 Подбор литературы в помощь педагогам  для проведения родительских собраний, педсоветов.  

 Оформление книжных выставок к проведению предметных недель.  

По самообразованию 

    Для повышения качества работы используется опыт работы из журнала «Школьная библиотека. 

Так же для повышения профессиональных навыков используются интернет ресурсы: 

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/ -Информационный портал школьных библиотек России, и другие 

сайты школьных библиотек. 

2.Задачи на 2016-2017 учебный год 

1.Совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения государственной 

(итоговой) аттестации в формате ОГЭ-ЕГЭ;  

2.Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

3.Подготовка к переходу на новые государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования;  

4. Создание условий для повышения качества образования через реализацию школьной программы 

развития; 

5.Развитие системы воспитательной деятельности, системы дополнительного образования, поддержка 

инициатив детей, подростков и молодежи; 

6.Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

7.Развитие форм государственно-общественного управления в системе образования, повышение 

общественной составляющей в системе управления образовательным учреждением; 

8.Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

9. Развитие системы платных образовательных услуг; 

10. Развитие системы инклюзивного образования в целях повышения качества и комфортности 

обучения детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте. 

11.Поддержка творческой молодежи, педагогов путем участия в конкурсах. 

 

 

 

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/

