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Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип: бюджетное учреждение 

1.2. Характер деятельности: образовательная 

1.3. Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 

1.4. Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.5. Учредитель: Камышинский муниципальный район 

1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное  учреждение 

1.7. Наименования филиалов: нет 

1.8. Место нахождения: 403840, Волгоградская область, Камышинский район, 

г.Петров Вал, улица Р.Зорге, дом 5 

1.9. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 403840, Волгоградская 

область, Камышинский район, г.Петров Вал, улица Р.Зорге, дом 5 

1.10. Банковские реквизиты: р/счет 40701810500003000003 в РКЦ Камышин г. Ка-

мышин 

1.11. Телефон: 8 – 844 – 57 – 6 – 53 – 97;  

1.12. Факс: 8 – 844 – 57 – 6 – 53 – 97; 

1.13. e-mail: mousosh7.gpetrovval@yandex.ru 

1.14. Сайт: pvschoolseven.ucos.ru 

1.15. ФИО руководителя:Щепелина Светлана Леонидовна 

1.16. ФИО заместителей: по УВР: Горевая Светлана Николаевна, АХЧ: Кошакова 

Наталья Николаевна 

  

 

Раздел 2. Организационно-правовое  

обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
2.1. ОГРН: 1023404980004 

2.2. ИНН:  3410003762 

2.3. Устав утвержден Постановлением Главы Администрации Камышинского 

муниципального района Волгоградской области № 1131-п  от 31 августа 2011 

года, зарегистрирован в МИФНС № 3 по Волгоградской области 09 сентября 

2011 года, регистрационный № 2113453029776, изменения и дополнения к 

Уставу утверждены Постановлением Главы Администрации Камышинского 

муниципального района Волгоградской области № 1465-п  от 08 ноября 2011 

года, зарегистрированы  в МИФНС № 3 по Волгоградской области 17 ноября 

2011 года, регистрационный  № 2113453038620. 

2.4.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 34 ОД № 

000444 от 30.12.2011 года, выдана Комитетом по образованию и науке Ад-

министрации Волгоградской области, срок действия лицензии бессрочно. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях  

и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обес-

печении образовательного процесса. 
 

3.1. Свидетельство о государственной регистрации права 34 АА № 055057 от 

14.09.2005) 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4106,7 кв.м 



3.3. Учебная площадь: 2356,8 кв.м 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 5,38 кв.м  

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека на используемые здания и помещения № 

34.12.15.000.М.000001.01.11 от 18.01.2011 года 

3.6. Заключение Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волго-

градской области о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 11 от 27.01.2011. 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ.  
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Виды учебных помещений Виды оборудования 

Кабинеты начальных классов 8 кабинетов начальных классов: 
Печатные пособия:1Демонстрационные карточки печатных букв. 

2Картинный словарь.3Картины по развитию речи.4Касса 

букв.5Словарные слова. 6 Набор сюжетных картинок. Картинный сло-

варь. Таблицы к основным разделам грамматического материала, со-

держащегося в стандарте начального образования по русскому языку. 

Таблицы:1Русский алфавит.3 Соединения букв. Диск Трудные звуки. 

Учимся говорить правильно. Портреты русских и зарубежных писате-

лей и поэтов. Таблицы, предметные картинки. Наглядное пособие для 

изучения состава числа. Демонстрационная числовая линейка с деле-

нием от 1-100. Карточки с целыми десятками и пустые. Счётный мате-

риал от 0-100. 

Кабинет физики Комплекты цифр и знаков. Набор геометрических фигур. Рулетка. Эк-

ранно-звуковые пособия: Видеофрагменты, отражающие основные те-

мы обучения. Печатные пособия. Картины «Растительный мир нашей 

Родины» Географические карты. Термометр. Лупа. Микроскоп. Лабо-

раторное  оборудывание для проведения опытов и демонстраций. Рель-

ефные модели. Муляжи с учётом содержания обучения. Портреты рус-

ских и зарубежных художников. Таблицы по цветоведению, построе-

нию орнамента. Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. Таблицы по народным промыс-

лам. Карточки по художественной грамоте. Таблицы в соответствии с 

основными разделами программы обучения. Альбомы демонстрацион-

ного и раздаточного материала. Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов. Действующие модели механизмов. Порт-

реты русских и зарубежных композиторов. Таблицы по музыке: нотные 

примеры, музыкальные инструменты. 

Кабинет химии Кабинет химии 
Пособия на печатной основе: 1 Периодическая система химических 

элементов Д.И, Менделеева. 2 Растворимость солей, кислот, оснований 

в воде. 3 Электрохимический ряд напряжений  металлов. 4 Схема вза-

имной связи между простыми веществами оксидами, основаниями, 

кислотами и солями. 5 Получение и применение двуокиси углерода. 6 

Получение и применение водорода.  7 Кривые растворимости солей. 8 

Модели кристаллических решёток. Диапроектор. Реактивы и материа-

лы. Посуда, приборы, принадлежности для лабораторных опытов и 

практических работ.Диски: «Демонстрационное поурочное планирова-

ние «Неорганическая химия», «Тестовый контроль 8-11 кл.», «Шпар-

галки по химии»,  «Химия (базовый курс) 8-9 кл.». 

Кабинет информатики Кабинет информатики.  

2 мультимедийных проектора, интерактивная доска, 11 компьютеров, 

сканер, принтер. 

Точка доступа к сети ИНТЕРНЕТ. 

Видеокамера.  

Кабинет русского языка и литера-

туры 
2 кабинета русского языка и литературы: 
Школьные словари русского языка, справочные пособия (энциклопе-

дии, справочники по русскому языку), научная, научно-популярная 

литература по лингвистике, дидактические материалы для 5-11 кл., ме-

тодические пособия для учителя (рекомендовано к проведению уро-

ков). Печатные пособия: таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса, репродукция картин русской живописи для развития 

речи, раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. 

Портреты писателей (русских и зарубежных). Альбомы демонстраци-

онного материала. Мультимедийная обучающая программа. 

Кабинет иностранный языка 2 Кабинет иностранного языка 
Печатные пособия. Алфавит. Касса букв и буквосочетаний. Транскрип-

ционные знаки. Наборы тематических картинок, грамматические таб-

лицы в соответствии с тематикой, определённой в стандарте  начально-

го образования. Географическая карта стран изучаемого языка. Лото, 

развивающие игры. Наборы ролевых игр, игрушек. Мяч. Слайды. 

Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор 

Хиггинс»  Английский без акцента! Обучающая компьютерная про-

грамма(CD) для 2 класса «Изучай алфавит с удовольствием» Обучаю-

щая компьютерная программа(CD) для 2 класса «Слушай и играй с 

удовольствием» Учебное пособие «Пой и играй» Аудиокассета к учеб-

ному пособию «Пой и играй»  

Кабинет математики 3 кабинета математики 

Печатные пособия. Таблицы по математике 5-6 кл. портреты 

выдающихся деятелей математики. Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, сборники основных формул) Таблицы по 

математике для 5-6 кл. Демонстрационные модели тел. Печатные 



и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 

         В образовательном учреждении имеется в наличии лицензионное  

          программное оборудование:  

 пакет свободного программного обеспечения «Первая помощь 1.0.» и «Пер-

вая помощь 2.0.», 

 имеется доступ к Интернет  

 

3.9. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Ресурсное обеспечение достаточно для реализации образовательных программ, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования.  

 

Раздел 4. Педагогический состав  

и контингент обучающихся образовательного учреждения.  

Структура управления образовательным учреждением. 

 
№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 377 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего обра-

зования 

157 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-

зования 

217 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образо-

вания 

35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

181человек/39

,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

69,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

53,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

0 человек/0 % 



9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

3 человек/6,6 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

3 чело-

век/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

158 человек 

36% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 11человек 

2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 58 человек 

13% 

1.19.3 Международного уровня 19 человек 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

30 человек/6 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в общей численности учащихся 

20 человек/4 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

29 человек 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

28 человек 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2человек  

6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

1человек  

3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 человек 

91% 

1.29.1 Высшая 11человек 

34% 

1.29.2 Первая 17человек 

58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1человек 

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек  

28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2 человек 



численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек  

22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

31 человек 

94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек 

85% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в рас-

чете на одного учащегося 

7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиоте-

ки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

448 человек/ 

100% 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Педагогический потенциал образовательного учреждения соответствует вы-

сокому уровню. 

      

4.3. Структура управления образовательным учреждением. 

 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ   

 УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ 

  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

ДИРЕКТОР ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВР 

МЕТОДСОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

 

 

      Формами самоуправления Школы  являются:  



 КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА; 

 УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ; 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ; 

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА; 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 

Общее руководство Школой осуществляет Конференция Школы.  

Конференция:  

 утверждает основные направления деятельности Школы;  

 принимает Устав Школы;  

  избирает Управляющий Совет;  

 создает постоянные или временные комиссии по различным направлениям 

работы, определяет их полномочия; 

 рассматривает  другие вопросы, отнесенные к компетенции Конференции 

участников образовательного процесса в соответствии с положением о 

Конференции участников образовательного процесса. 

Конференция созывается по решению Управляющего Совета или Директора 

Школы не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа делегатов Конференции.  

Высшим органом управления Школой в период между Конференцией является 

Управляющий Совет, который:  

 организует выполнение решений Конференции;  

 утверждает программу развития Школы;  

 обеспечивает координацию деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей), общественных организаций; 

 утверждает направления расходования внебюджетных средств;  

 заслушивает отчет директора, отдельных работников;  

 участвует в оценке качества и результативности труда работников Школы, 

распределении выплат стимулирующего характера; 

 обеспечивает  социальную защищенность несовершеннолетних при 

рассмотрении вопросов, связанных с определением их судьбы; 

 утверждает Правила для учащихся и иные локальные акты; 

 рассматривает  другие вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего 

Совета в соответствии с Положением об Управляющем  Совете. 

 Управляющий Совет участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам  общеобразовательного учреждения, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников 

общеобразовательного учреждения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников 

общеобразовательного учреждения,  распределении выплат 

стимулирующего характера и согласовывает их распределение в порядке, 

устанавливаемом локальными актами общеобразовательного учреждения; 

Управляющий Совет принимает решения по другим важнейшим вопросам 

деятельности Школы, не отнесенным к исключительной компетенции Конферен-

ции и Директора Школы.  



В целях развития и совершенствования учебно – воспитательного процесса, повы-

шения профессионального мастерства и творческого роста учителей и  воспитате-

лей в Школе действует педагогический совет – коллективный орган, объединяю-

щий педагогических работников  Школы.  

 

 

 

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Содержание 

реализуемых образовательных программ. 
5.1. Содержание образования в образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении имеются:  

Основная образовательная программа НОО, утвержденная Приказом № 23 от 

21.01.2015 

 Основная образовательная программа ООО, утвержденная Приказом № 23 

от 21.01.2015 

Программа развития на 2014-2018г.г. от 29.05.2014г. 

 

5.2. Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения. 

В ОУ реализуется информационно – коммуникативные технологии, техноло-

гии проектной деятельности.  

Методиче-

ская служба 
 

МО учителей 

Малые педаго-

гические советы 

Научное обще-

ство учащихся 

Система по-

вышения  

квалификации 

Постоянно 

действующий 

семинар 

Творческая 

группа по пре-

емственности Временные 

творческие 

группы 

Творческие 

группы по 

ФГОС 

Школьная атте-

стационная ко-

миссия 



           Система работы школы, направленная на организацию и проведение    

           предпрофильной подготовки учащихся и переход на профильное   

           обучение. 

 Освоение и адаптация готовых педагогических новшеств, их введение в практику 

обучения: 

 изучение иностранного   языка (английского) со 2 класса; 

 введение информационно- коммуникационных технологий; 

 введение здоровьесберегающих технологий; 

 введение элективных курсов; 

 проведение интегрированных уроков; 

 введение проектной технологии; 

 введение предпрофильной подготовки; 

 введение на III ступени обучения изучения отдельных предметов на 

профильном уровне. 

Обобщение передового педагогического опыта. 

№ Тема опыта 

 

Форма обобще-

ния 

Категория педа-

гогов 

1  Организация внеурочной дея-

тельности в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Учителя началь-

ных классов  

 

2 

Формирование ключевых УУД 

на уроках математики в усло-

виях введения ФГОС ООО 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Учителя  матема-

тики 

 

 

3 

Организация внеурочной дея-

тельности по развитию лин-

гвистической компетентности 

обучающихся 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Учителя ино-

странных языков 

 

4 

Организация проектной дея-

тельности на уроках ино-

странного языка 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Учителя ино-

странных языков 

5 Место оценивания в 

современном образовательном 

процессе в контексте ФГОС 

ООО 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Педагоги школы 

6 Формирующее оценивание: 

приемы и возможности 

использования на уроках 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Педагоги школы 

7 Техники формирующего 

оценивания: рефлексия и 

самооценивание. Специфика 

использования на разных 

уровнях школьного 

образования 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Педагоги школы 

8 Основная и старшая школа. 

Критериальное оценивание в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения 

Творческий отчет 

Мастер класс 

Педагоги школы 

 



Повышение квалификации педагогов. 

Обучение педагогов школы проходило как на уровне школы, района,  на базе Вол-

гоградской ГАПКиПРО, так и в педагогическом университете « 1 сентября».  Всего 

прошли повышение квалификации в текущем учебном году 20 человек: 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

учителя, руководителя, 

/должность/ 

Тематика курсов  

 

Число 

учебных 

часов 

1 Заитова Юлия Влади-

мировна, учитель на-

чальных классов 

Контроль и оценивание планируемых 

результатов учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС НОО 

72 

2 Алабина Надежда Вик-

торовна, учитель на-

чальных классов 

Изучение курса «ОРКСЭ» в контексте 

ФГОС НОО 

72 

3 Тузова Юлия Никола-

евна, учитель англий-

ского языка 

Проектная организация учебной и ис-

следовательской деятельности при 

изучении иностранного языка согласно 

ФГОС ОО 

36 

4 Разина Ольга Григорь-

евна, учитель русского 

языка и литературы 

Совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методи-

ки написанию сочинений 

72 

Подготовка эксперта к процедуре атте-

стации 

36 

5 Массарова Ирина Ва-

сильевна 

Модерация и консалтинг в управлении 

развивающимися образовательными 

системами 

144 

Организация уроков иностранного 

языка  и учебной деятельности соглас-

но ФГОС НО и ООО 

72 

6 Дильман Светлана вик-

торовна 

Подготовка эксперта к процедуре атте-

стации 

36 

Организация уроков иностранного 

языка  и учебной деятельности соглас-

но ФГОС НО и ООО 

72 

Основы школьной медиации в контек-

сте ФГОС ОО, 72 

72 

7 Клинг Наталья Евгень-

евна 

Обеспечение взаимосвязи содержа-

тельных линий обучения математике 

72 

Подготовка экспертов в области оце-

нивания знаний при ГИА ООО 

24 

8 Шиповалова Ксения 

Борисовна 

Профессионализм деятельности по 

обучению информатике на основе 

ФГОС ОО 

108 

9 Горевая Светлана Ни-

колаевна 

Подготовка эксперта к процедуре атте-

стации 

36 

Конструирование уроков географии с 

помощью современных педагогиче-

36 



ских технологий согласно ФГОС ООО 

10 Железников Геннадий 

Павлович 

Инновационная компетентность учи-

теля физкультуры в контексте ФГОС 

ОО 

72 

11 Ищенко Светлана Юрь-

евна 

Контроль и оценивание планируемых 

результатов учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС НОО 

72 

12 Максимцева Ольга Ни-

колаевна 

Контроль и оценивание планируемых 

результатов учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС НОО 

72 

13 Киселева Нелля Нико-

лаевна 

Контроль и оценивание планируемых 

результатов учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС НОО 

72 

14 Киселева Валентина 

Владимировна 

Контроль и оценивание планируемых 

результатов учащихся начальных клас-

сов в условиях ФГОС НОО 

72 

15 Балинова Надежда Вик-

торовна 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

в 9 классе: методика и практика 

72 

 

36 Оценивание в условиях введения 

ФГОС 

16 Акинин Александр Ва-

сильевич 

Формирование естественнонаучной 

картины мира  при изучении естество-

знания в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 

17 Гайдак Светлана Вик-

торовна 

Современный подход в обучении ор-

фографии в начальной школе 

72 

18 Бочкарева Наталья 

Алексеевна 

Подготовка эксперта к процедуре атте-

стации 

36 

19 Ананченко Ирина Вла-

димировна 

Подготовка экспертов в области оце-

нивания знаний при ГИА ООО 

24 

20 Наумик Наталья Анд-

реевна 

Подготовка экспертов в области оце-

нивания знаний при ГИА ООО 

24 

 

 

5.3. Реализуемые программы дополнительного образования. 
  

  

Факультативы, элективные 

курсы, дополнительные 

предметы по выбору. 

Кружки секции 

группы по 

укреплению 

здоровья 

 Время. Метод. Герой 

(элективный курс) 

 Математика для 

экономистов 

(элективный курс) 

 Политическая карта 

мира (элективный курс) 

 Учимся рассуждать и 

спорить (элективный 

курс) 

 Музыкальная гос-

тиная 

 Танцевальная сту-

дия 

 Театр моды  

«Сударушка» 

 Школьный крае-

ведческий музей 

«Родничок» 

 Музыкальная ин-

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Настольный 

теннис 

 Спортивный 

клуб «Витязь» 

 

специальные 

медицинские 

группы - 1 



 История в лицах: 

реформы и 

реформаторы 

(элективный курс) 

 Решение физических 

задач  (элективный курс) 

 Экономика в задачах 

(элективный курс) 

 Малый биологический 

университет 

(элективный курс) 

 Математика для 

экономистов 

(элективный курс) 

 Химия и питание 

(элективный курс) 

форматика 

 Школа юных ин-

спекторов движе-

ния (ЮИД) 

 Кружок юных жур-

налистов «Школь-

ные ведомости» 

 

 

5.4. Оказываемые платные образовательные услуги. 

В образовательном учреждении не оказываются платные образовательные 

услуги. 

 

Раздел 6. Результаты освоения 

реализуемых образовательных программ 
6.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Контроль по обеспечению реализации основных общеобразовательных про-

грамм ведется согласно графику внутришкольного контроля, являющегося 

разделом плана учебно – воспитательной работы ОУ. 

  

6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации  
 

  Итоги  проведения экзаменов свидетельствуют о том, что в целом государственная (итоговая) 

аттестация выпускников в форме ЕГЭ проведена в соответствии с требованиями федеральных и 

региональных нормативных правовых актов.  

В ЕГЭ -2015 приняли участие  17  выпускников 11 класса:   
  Участвующие в ЕГЭ  выпускники -2015 г. распределились следующим образом по общеобразо-

вательным предметам: 

                                                                                                                   Таблица 1 

 

 

Математика (базовый) Математика (профиль) Русский язык 

Чел % Чел % Чел % 

 МБОУ СОШ №7 г.Петров Вал 17 100 13 76 17 100 

 

 

                                                                                                                                      Таблица 2 

 

 

                                Количество  выпускников-участников ЕГЭ 

общест-

возна-

ние 

История 

России 

гео-

графия 

ли-

тера

ра-

ту-

ра 

Био-

логия 

Ин

фор

ма-

ти-

ка  

Анг-

лий-

ский   

язык 

Фи

зи-

ка  

Хи

мия  

Чел            

% 

Чел % че

л 

% че

л 

%  

че

л. 

    

% 

Ч

е

л 

% Ч

е

л 

% Ч

е

л 

% Ч

е

л 

% 

МБОУ СОШ №7 5 29 1 6 2 12 0 0 5 29 1 6 0 0 10 59 3 18 

 



Анализируя фактор участия выпускников МБОУ СОШ №7 в ЕГЭ-2015 по предметам по 

выбору можно определить, что  предпочтения отданы физике. Анализ статистических данных, 

представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод:  

влияние на выбор экзамена оказывают чаще всего необходимость результатов ЕГЭ для по-

ступления в ВУЗ. Наиболее востребованным учебным предметом для сдачи экзамена в форме 

ЕГЭ у выпускников в 2015 году является физика (59%), в связи с тем,  что во многих учебных 

заведениях данный предмет является профилирующим. 

 

Максимальный балл ЕГЭ 2015 

 
Предмет  2014 2015  (район) 

Русский язык 92 95 (95) 

Математика  70 76 (проф) (76) 

5 (отлично) 

Обществознание  62 66 (82) 

Биология  70 83 (83) 

Информатика 65 73 (73) 

География --- 65 (93) 

Литература  52 --- 

Английский язык  67 --- 

Химия  78 87 (100) 

История  68 40 (54) 

Физика  58 83 (89) 

. 

 

 

Распределение средних баллов, полученных участниками ЕГЭ  по предметам: 

 
  

  
              Математика (профиль)                Биология 

2

0

0

9

г 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

0

9

г 

20

10 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

201

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

МБОУ СОШ №7 51,5 41,5 49,4 44,4 47 53,5 61 52,7 53,3 
57 53,2 55 59,5 63 

 Средний балл по 

району: 

39,5 37,3 42,96 39,4 42,5 41,3 42.4 47,7 52,2 48,79 49,54 52 48,2 48 

 

 

 
  

         Русский      язык География  

2009г 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

2015 2009г 2010 201

1 

2012 2013 2014 2015 

МБОУ СОШ №7 59,9 59,7 68,2 63 68 69,7 74,5 42,7 -- -- -- -- -- 60,0 

 Средний балл по району: 52,9 54 55,71 57,51 60 60 63 45,3 

 

51 56,1

3 

58 67 50 58,6 

 

 

ОУ 

Химия Обществознание 
2009г 201

0 

2011 201

2 

201

3 

201

4 

     

2015 

2009г 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МБОУ СОШ №7 55,5 63,3 78 66,75 67 78 75,7 55,4 54,7 61,1 53,1 62 53,6 54,2 



 Средний балл по 

району: 

47,6 

 

55 62,71 59,53 68 68,5 62 53,9 

 

49,2 50,73 51,52 55 48,3 48,7 

 

 

 

 

 

Образовательное уч-

реждение 

  

   
История России  физика  

2009 г 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009г 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МБОУ СОШ №7 38,9 54 54,8 46,7 68 68 40 51,8 48,5 48 47,3 50 46,7 57.8 

 Средний балл по 

району: 

45,8 

 

43,6 48,76 48,6 53 44,8 38 42 

 

53 

 
 

 

46,32 50 44,8 49 

 

 

 

Образовательное учреж-

дение 
  

литература английский язык 

20

09

г 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

20

12 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МБОУ СОШ №7  60,5   68 52 -- 52,5   92 48 -- 

 Средний балл по району: 53,8 35,6 47,3 45,67 68 46 62 58,4 

 

49,6 54,9 71 39 57,5 

 

 

 

Образовательное учреждение 
  

Информатика  

2009 г 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МБОУ СОШ  №7 -- -- -- 61,67 55 56 73 

 Средний балл по району: 50,5 58,4 58 57 55 59 64 

 

Результаты участия выпускников школы в ЕГЭ 2015 года позволяют сделать  выводы о дос-

таточно высоком качестве обученности  и преподавания учебных предметов в ОУ,  об уровне 

подготовки выпускников к участию в государственной (итоговой) аттестации:  

Лучшие показатели обучающихся по предметам: 

русский язык: 

Штерен Анастасия - 95 балла; 

Соляник Кристина -92 балла; 

Петров Вячеслав – 87 баллов; 

Тарасов Артем, Щетинников Святослав - 82 балла. 

Математика: 

Соляник Кристина- 76 баллов;  

Ковалев Владимир – 74 балла. 

Обществознание: 

Щетинников Святослав - 66 баллов. 

Биология: 

Зеленский Сергей  – 83 балла. 

Химия: 

Штерен Анастасия  –87 баллов. 

Информатика: 

Герасимов Вячеслав – 73 балла. 

 



Средний балл, полученный на ЕГЭ  обучающимися МБОУ СОШ №7 по математике – учи-

тель Клинг Н.Е., русскому языку – учитель Разина О.Г., биологии – учитель Артамонова Г.В., 

химии – учитель Акинин А.В., информатике – учитель Шиповалова К.Б ,   физике – учитель Боч-

карева Н.А.,  значительно превышает средний балл по району. 

Из анализа результатов единого государственного экзамена 2010 - 2015гг  следует, что  уро-

вень знаний и подготовки выпускников по обязательным предметам  повышается.   

 

Анализируя результаты  выпускников, получивших аттестаты с отличием, следует отме-

тить, что в основном выпускники показали результаты, значительно превышающие районные 

средние баллы по предметам. 

 

Распределение средних баллов, полученных отличниками района  по предметам: 

 

№ Предмет  средний 

балл 

2010г 

средний 

балл 

2011г 

средний 

балл 

2012г 

средний 

балл 

2013г 

средний 

балл 

2014г 

средний 

балл 

2015г 

1 Химия  72,3 79 73 87 83,2 90 

2 Русский язык 69,5 76 76 73 79,3 88,7 

3 Биология  73 68  73 69 72,5 

4 Математика  56,8 61 64 58 68,6 65 

5 Обществознание  60,7 65 67,57 69 66,7 62 

6 ИКТ   75  65 -- 

7 География      62 93 

8 Физика  57,6 54 62,5 57 58,2 62 

9 История  50,3 64 72 72 50 46 

10 Английский язык 66 55 68 95 18 -- 

 Литература  60,3 50    -- 

 Немецкий язык      -- 

 

 

 

Рейтинг отличников МБОУ СОШ №7 (в районе) 

 по распределению баллов, полученных на ЕГЭ: 

 

 Ф.И. претен-

дента 

школа рус

ски

й  

ма

те

ма

тик 

гео

гра

фи

я  

Хи

ми

я 

Ан

гли

йск

ий 

Би

ол

оги

я  

Ис

то-

ри

я 

Фи

зи-

ка  

об

ще

ств

оз 

ср. 

бал

л 

2 Соляник 

Кристина  

МБОУ 

СОШ № 7 

92 76      83  84 

3 Штерен Ана-

стасия  

МБОУ 

СОШ № 7 95 68  87  76    82 

11 Тарасов Ар-

тем  

МБОУ СОШ 

№ 7 82 50      59 52 60,8 

 

 

 

Рейтинг образовательных учреждений по результатам ЕГЭ -2015 

(обязательные предметы): 
 

№ ОО  средний 

балл 

2010 

средний 

балл 

2011 

средний 

балл 

2012 

средний 

балл 

2013 

средний 

балл 

2014 

средний 

балл 

2015 

1 МБОУ Уметовская 

СОШ 55,9 

52,9 51,6 56,5 57,3 73,5 



2  МБОУ СОШ №7 50,6 58,8 53,7 57,5 61,6 67,5 

3 МБОУ Костаревская 

СОШ 52,5 

51,3 34,5 53 36,65 60 

4 МБОУ Госселекцион-

ная СОШ 42,8 

36,7 37,5 37 54,2 58 

4 МБОУ Саломатинская 

СОШ 49,4 

47,05 49 48 49,65 58 

5 МБОУ Водноберачная 

СОШ  

    57,5 

6 МБОУ Усть-

Грязнухинская СОШ 46,2 

44,9 41,5 50 46,35 57 

7 МБОУ СОШ №31 46,3 49,8 51,8 50 53,15 56 

 средний балл по району  52,7 

8 МБОУ СОШ №56 49,1 55,05 55,3 64 52,2 52 

9 МБОУ Верхнегрязну-

хинская СОШ 40 

 45,8 35,5 51,25 51,5 

9 МБОУ Антиповская 

СОШ 46,1 

48,8 49,5 58,5 47,55 51,5 

10  МБОУ Семеновская 

СОШ 40,4 

38,6 38 39,5 43,55 50,5 

11 МБОУ Нижнедобрин-

ская СОШ 39,2 

59,4 43 31 44,5 48,5 

12 МКОО  Гусельская 

СОШ 40,8 

44,5 57 41 51,5 46 

13 МБОУ Верхнедоб-

ринская СОШ 43,2 

57,65 48 63 47 44,5 

14 МБОУ Лебяжинская 

СОШ 46 

50,95 50,4 59 48,75 43,5 

14 МБОУ Таловская 

СОШ 43,7 

44,9 42,8 43,5 40,2 43,5 

15 МБОУ Дворянская 

СОШ  

42 46 37 51 39,5 

16 МБОУ Терновская 

СОШ 46,6 

--- --- 55 48,3 37 

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам, преподаваемым на профильном уровне. 

предмет/учитель показатели профильный 

уровень 

в среднем по 

району 

превышение сред-

него балла 

русский язык 

МБОУ СОШ 

№7 

Разина О.Г. 

Средний балл 77 63 14 

max балл 95 95  

min балл 64 32  

физика 

МБОУ СОШ 

№7 Бочкарева 

Н.А. 

Средний балл 59 49 10 

max балл 83 89  

min балл 42 20  

min балл 38 21  

Химия 

Акинин А.В. 

Средний балл 76 62 14 

max балл 87 100  

min балл 67 24  

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам, преподаваемым на профильном уровне в школь-

ном округе г. Петров Вал в 2014-2015 учебном году показывает, что обучение русскому языку 

(Разина О.Г.), физике (Бочкарева Н.А.), химии (Акинин А.В.), на профильном уровне ведется на 

высоком профессиональном уровне и как следствие, выпускники показали высокие результаты (в 

сравнении с результатами в среднем по району выше на 10-19 баллов). Результаты, показанные 

учащимися профильных групп, свидетельствуют об эффективной работе педагогов.  



 

Таким образом, показатель абсолютной  успеваемости в МБОУ СОШ №7 по обязательным пред-

метам  ЕГЭ  в 2015 г. составляет   100%,  что позволяет сделать вывод о том, что выпускники 

2014/2015 учебного года в достаточной степени овладели основными элементами обязательного 

минимума содержания среднего общего образования и основными способами учебной деятель-

ности репродуктивного и частично продуктивного характера.  
 

 

6.3. Сведения о награждении выпускников по ступеням образования  

 

6.4. Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения. 

     Результаты итоговой аттестации в 9, 11 классах удовлетворительны.  

В 11 классе в 2014-2015 учебном году средний балл по математике на  базовом 

уровне составил 4.9 , на профильном уровне - 61 балл , по русскому языку средний 

балл составил – 74,5. В ВУЗЫ поступили 17 обучающихся ( все на бюджетную ос-

нову обучения).  С целью повышения уровня и качества знаний по математике  с 

2014 – 2015 учебного года преподавание алгебры и геометрии в 10 классе ведется 

на профильном уровне для всех обучающихся. В учебном плане ОУ выделены ча-

сы для элективных курсов по математике и русскому языку для обучающихся 10 – 

11 классов. 

 

 

6.5. Сведения о победителях и призерах олимпиад (за 2 года). 

 

 

6.6. С

в

е

д

е

н

и

я

 

о

б

 

у

ч

а

с

т

 

 

 Учебный год 

 

 

 

    Учебные 

    предметы 

Муниципальный 

этап 

 

Региональный 

этап   

Заключительный 

этап  

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от об-

щего кол-

ва 

2013 – 2014 уч.г. Английский 

язык 

2 20 --- --- --- --- 

География  1 11 --- --- --- --- 

Обществознание  1 14 --- --- --- --- 

Математика 2 33 --- --- --- --- 

Литература  2 17 --- --- --- --- 

ОБЖ 1 100 --- --- --- --- 

Физическая 

культура  

2 25 --- --- --- --- 

2014 – 2015 уч.г. Русский язык 5 40 --- --- --- --- 

Литература  5 36 --- ---   

Английский 

язык 

2 13 --- --- --- --- 

Математика 2 14 --- --- --- --- 

Физика 1 8 --- --- --- --- 

Обществознание  1 9 --- --- --- --- 

География  3 25 ---  --- --- 

Технология  3 22 --- --- --- --- 

МХК 1 100 --- --- --- --- 

  

Показатели по ступеням образования 

1 ступень 

Награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении»                                                                 30человек 

2 ступень 

Получили аттестат особого образца                                                                                                                      1 человек 

3 ступень 

Награждены  медалью «За особые успехи в учении»                                                                                          3 человека 

 

  



ии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. 

 



 

№ Ф.И. участника Наименование Результат  Ф.И.О. куратора 

1 Лапыгин Мат-

вей, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

 

Районный этап областной акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Районный конкурс рисунков  «70 

лет Победы» 

II место 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

участник 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

2 Алимова Ана-

стасия, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

 

Районный этап областной акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Районный конкурс рисунков  «70 

лет Победы» 

лауреат 

 

 

 

участник 

 

 

 

участник 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

3 Коломыцева 

Диана, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

III место Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

4 Шаралапова 

Аника, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

III место Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

5 Плеханова Ан-

на, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

Районный этап областной акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Участник 

 

 

 

участник 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

6 Шиленко Еле-

на, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

 

Районный этап областной акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Районный конкурс рисунков  «70 

лет Победы» 

участник 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

участник 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

7 Зеленская Ана-

стасия, 1 «А» 

Конкурс творческих работ район-

ной экологической выставки 

«Зеркало природы» 

 

Районный этап областной акции 

Участник 

 

 

 

Участник 

Киселева Вален-

тина Владимиров-

на 

 

 



 

6.7. Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

 

      Учащиеся образовательного учреждения регулярно участвуют в олимпиадах 

различного уровня, занимая призовые места в муниципальных, зональных 

олимпиадах. Большое внимание в школе уделяется организации проектной и 

научно-исследовательской деятельности. Вместе с наставниками ученики школы 

принимают активное участие в районной конференции «Первые шаги в науке» и во 

Всероссийской (с международным участием) очно-заочной научно-

исследовательской конференции «Горизонты науки». 
 

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной  

деятельности образовательного учреждения. 
       

      Вся воспитательная работа в школе была направлена на выполнение цели поставленной перед 

педагогическим коллективом - формированию школьной гуманистической системы воспита-

ния, где главным критерием является развитие личности ребёнка: свободной, гуманной, ду-

ховной, самостоятельной, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной твор-

ческой деятельности и нравственному поведению. 
    

Школа решала следующие воспитательные задачи: 

1. Становление и развитие гражданских качеств обучающихся, усвоение ими гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, духовных традиций народов России. 

2. Формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного, от-

ветственного поведения в обществе и воспитание толерантного сознания школьников. 

3. Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни. 

5. Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значи-

мых проблем. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

7. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, развивать 

творческую инициативу. 

 

    Решение всех вышеперечисленных задач педагогическим коллективом в основном были вы-

полнены, но в следующем учебном году следует обратить особое внимание на формирование 

нравственно-эстетического и экологического воспитания школьников, запланировать больше 

практических мероприятий для всех возрастных категорий обучающихся. 

   Недостаточная работа была проведена по  созданию и совершенствованию системы воспита-

тельной работы в классных коллективах, поэтому необходимо уделить данной проблеме больше 

внимания  в следующем учебном году. 

   Задача по становлению и развитию гражданских качеств обучающихся, усвоение ими гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций, духовных традиций решена не в полном 

объёме, поэтому необходимо больше планировать мероприятий в этом направлении на следую-

щий учебный год. Успешно решается эта задача в начальной школе и старшей, а вот в среднем 

звене необходимо активизировать данную работу. Удачно складывается единая система школь-

ного и классного ученического самоуправления. Для дальнейшего выполнения и решения этих 

задач необходимо оставить их на следующий учебный год. 

    В школе приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 
• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Толерантное 

• Профилактика ДТП 



• Самоуправление 

• Досуг 

• Семья 

    Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными руководите-

лями, педагогом-организатором, социальным педагогом и педагогами дополнительного образо-

вания. Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенство-

ванию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководи-

тели владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса 

в школе и классе.                                                                                                                        
      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности клас-

сов в жизни школы разная. Это связано с учебной нагрузкой классных руководителей, их жела-

нием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях ка-

ждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

ключевые дела и, безусловно, деятельность классных руководителей, которые представляют 

опытный грамотный коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили класс-

ные руководители: Клинг Н.Е., Наумик Н.А., Дильман С.В., Тузова Ю.Н., Разина О.Г., Балинова 

Н.В., Массарова И.В., Максимцева О.Н., Заитова Ю.В., Гайдак С.В.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания обра-

зования является модернизация и развитие духовно-нравственного воспитания. В данном на-

правлении ведётся определённая работа педагогического коллектива. Создана новая воспита-

тельная система школы. 

 

Название модели 

воспитательной системы 

школы 

С какого времени 

проводится, действует 

Автор  модели 

воспитательной системы 

школы 

Гуманистическая 

воспитательная система 

школы 

с 2013-2014 учебного года Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

 

В данной системе выделяют следующие обще человеческие ценности школы:

         человек

         отечество

         знания

         семья

         труд

         культура

         земля 

    Основная деятельность школы – это коммунарская методика, которая осуществляется через 

систему коллективно-творческого дела. Постоянная интеграция педагогических воздействий, 

высокий уровень неформальных межличностных отношений (от всех к каждому), гуманные от-

ношения - это основа воспитания личности.     

      Важное место в воспитательной системе школы занимает духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. Большое внимание уделялось в школе распространению опыта работы по духовно 

- нравственному воспитанию детей, совершенствованию и развитию новых форм и методов ду-

ховно - нравственного воспитания на основе современных подходов к организации воспитатель-

ного процесса. Не смотря на это, недостаточно было уделено внимания на создание дополнитель-

ных условий, способствующих для самореализации личности и творческому самовыражению 

подрастающего поколения. 

Особое место в воспитательной системе занимает ученическое самоуправление. Структура 

школьного самоуправления и является необходимым компонентом современного воспитания 

личности. С помощью самоуправления создаются условия, способствующие непрерывному рос-

ту каждого школьника, усложняется деятельность детей в сфере самоуправления, развивается их 

инициатива и самодеятельность, рождаются новые традиции.   



     Основная цель ученического самоуправления - подготовка учащихся к участию в обществен-

ном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление обеспечивает 

возможность каждому обучающемуся принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гума-

нистическим. 

    Усовершенствованная структура ученического самоуправления способствовала активизации 

школьников, развитию у них интереса к общественной жизни школы, формированию граждан-

ской позиции. 

    Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности к творческому самовы-

ражению. Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций:     

 День Знаний 

Праздник, посвященный Дню Учителя 

Новогодние праздники 

Вечер встречи школьных друзей 

Акция «Обелиск» 

Классные часы, посвященные Сталинградской битве 

Конкурсная программа для старшеклассников «Служить России суждено тебе и мне» 

        Акция «Спасибо тебе, ветеран!» (поздравление ветеранов на дому) 

Неделя экологической культуры. 

Праздник Последнего звонка. 

Неделя славянской письменности и культуры  

   Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

В итоге процесс развития воспитательной системы приводит к сотрудничеству детей и взрослых. 

               Использование новых форм воспитательной работы с обучающимися 
   Организация воспитательной работы в школе предусматривает постоянное использование но-

вых форм и методов проведения внеклассных мероприятий: Аукцион добрых дел, Стартиней-

джер, Антинаркотический марафон, Путешествия по станциям (вертушка), экскурсии по городам 

России. Вместо классных часов проводятся клубные часы, часы общения,  видео уроки, интернет 

– уроки. В школе созданы: музыкальная студия «Соловушка» - руководитель Гудименко Е.В., 

танцевальная студия «Каприз» – руководитель Полшкова Н.Б., театральная студия «Маска» - ру-

ководитель Щепелина С.Л.  Совет старшеклассников организуют и проводят различные шоу-

программы аналогично телепередачам: «Один в один», «Зажги свою звезду», «Конкурс веду-

щих», «Шоу – стиляги» и многие  другие.        
     
Использование  в школе воспитательных программ (авторских, адаптированных): 

 

№ 

п/п 

Направление 

программы 

Название программы Автор 

программы 

 

Классы 
 

 

С какого года  

используется 

 

 1. 

 

 

Патриотическое Моя малая Родина Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

   1-11 2014-2018 уч.г. 

Программа по 

организации 

возрождения 

тимуровского 

движения 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

5-11 2011-2018 уч.г. 

2. Духовно-нравственное Программа духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

младших школьников 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

1-4 2011-2016 уч.г. 



Программа «Духовно 

– нравственное 

воспитание детей и 

молодёжи» 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

5-11 2012-2017 уч.г. 

3. Формирование 

толерантности 

Программа 

волонтёрского 

движения 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

10-11 2012-2017 уч.г. 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью 

Программа  

по 

здоровьюсбережению 

 1-4 2011-2016 уч.г. 

Программа 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

1-4 2011-2016 уч.г. 

Программа 

профилактической 

работы в школе «Мой 

выбор!» 

Косьяненко 

В.И.  
Зам. 

директора по 

ВР 

1-11 2012-2017 уч.г. 

5. Воспитание правовой 

культуры и 

формирование 

законопослушного 

поведения школьников 

Программа «Подросток» 

 

Косьяненко 

В.И 

Зам. 

директора по 

ВР 

Дильман С.В. 

соц. педагог 

5 - 8 2012-2017 уч.г. 

«Профилактика безнад-

зорности  и правонаруше-

ний несовершеннолет-

них» 

Косьяненко 

В.И 

Зам. директо-

ра по ВР 

Дильман С.В. 

соц. педагог 

5-11 2012-2017 уч.г. 

Программа организа-

ции работы по преду-

преждению детского 

дорожно-

транспортного  

травматизма  

«Дорога   и я»  

Тузова Ю.Н. 

руководитель 

отряда ЮИД 

1-11 2012-2018 уч.г. 

 

В школе имеется детское объединение  

 

№ 

п\п 

Название 

детского 

объединения 

Сведения о 

руководителе 

Кол-во 

детей 

Классы Направление работы детского 

объединения 

1 «Школьные 

ведомости» 

Шиповалова 

Ксения 

Борисовна – 

учитель 

информатики  

15 5 - 11 Допрофессиональная    

подготовка юных корреспондентов. 

Предоставление подросткам 

возможности для «пробы пера» и 

реализации права «свободы слова» на 

страницах школьной газеты. 



 

   В течение всего года педагогический коллектив уделяет большое внимание важнейшей це-

ли воспитательного процесса: формирование духовно-нравственной личности. Администра-

ция и классные руководители достигли определённых результатов, которые отражены в ана-

лизе различных диагностик, учитывая возрастные особенности детей. Чтобы хорошо изучить 

и понять ученика, надо знать, что за каждым его поступком лежат обычно скрытые от непо-

средственного наблюдения мотивы. Они и побуждают его вести себя определённым образом, 

влияют на характер его деятельности. В ряде случаев внешнее поведение ученика не выра-

жает его внутреннее состояния. Следовательно, необходимо правильно научиться оценивать 

не только поступки школьника, но и мотивы, которые лежат за этими поступками. При изу-

чении учащихся необходимо помнить о требованиях к личности выпускника школы. Это 

должен быть человек большой культуры и широкого кругозора, деятельностный и высоко-

нравственный. Уметь определять качества, посредством которых реализуется его жизненная 

позиция; развивать способности, склонности и дарования. Для эффективности решения этих 

задач следует знать критерии оценки и показатели воспитанности. Главный критерий воспи-

танности школьников - это их дела, поступки, мотивы, которыми они руководствуются. На-

глядное состояние воспитанности можно представить в виде «Карты воспитанности».  

 

   Уровень воспитанности обучающихся (сводная по школе за 2 года): 

  

Уч. 

год 

  Всего 

обучающихся 

 Уровень воспитанности (кол-во обучающихся,  %) 

Низкий Средний Высокий  

2013-

2014 

430 73 чел., 17% 249 чел., 58% 108 чел., 25% 

2014-

2015 

437 48 чел., 11% 271 чел., 62% 118 чел., 27% 

 

   Целью повышения уровня воспитанности обучающихся становится необходимость развития 

ценностно-ориентированной личности. Гуманистическая воспитательная система, созданная 

средствами методики коллективной организаторской деятельности, учит детей целостному вос-

приятию мира, воспитывает у них отношение к человеку как к высшей ценности.  

      Вся воспитательная работа в школе направлена на реализацию Гуманистической воспита-

тельной системы школы и на воспитание каждого ребенка, на развитие инициативы, самостоя-

тельности, на разностороннее воспитание социально значимой, активной, успешной личности, 

востребованной в современном социуме, предупреждению правонарушений среди учащихся. 

Конечно, остается много проблем. Ситуация в стране, низкий социальный статус родителей уче-

ников школы требуют усиленной работы по повышению уровня воспитанности   

Администрация школы и педагогический коллектив создают все необходимые условия, 

чтобы усилить влияние на положительные результаты уровня воспитанности школьников, и вся-

чески противостоят отрицательным факторам влияния на детей, особенно улицы. Поэтому в 

школе во второй половине дня работают кружки, секции, элективные курсы, профильное обуче-

ние в старших классах, а также Центр Инициативы и Творчества, который играет немаловажную 

роль в воспитании несовершеннолетних.  

Центр Инициативы и Творчества стал престижным органом самоуправления в школе под 

руководством лидера ученицы 11 класса Соляник Кристины.  Вместе с ней активно работали 15 

человек, кроме этого они вовлекали и разрешали с ними работать всех желающих, поэтому в 

школе нет проблем, кто будет на следующий год в Совете ЦИТ. В каждом классе так же работает 

ученическое самоуправление, которое тесно сотрудничает с Советом ЦИТ. 

 

Самоуправление в классе 
Организатор класса 

 

                        Староста класса            Члены совета ЦИТ 

 

                                Творческие союзы - коллегии  (по семи направлениям) 

 



Организация ученического самоуправления в школе. 

Ассамблея учащихся 

Руководитель Совета Центра Инициативы и Творчества (ЦИТ) 

                                     (Главный советник) 

 

    
    Ученическое самоуправление обеспечивает активное участие в общешкольных мероприятиях, 

создание и укрепление школьных традиций, сотрудничество детей и взрослых. Большую роль в 

жизни школы играет Совет ЦИТ. В состав Совета ЦИТ входят 7 коллегий. 

    Коллегия учебной деятельности систематически организует консультации по предметам, 

взаимопомощь в классах, помогает учителям проводить предметные недели и олимпиады, ин-

теллектуальные и познавательные игры. 

    Коллегией культмассовой работы проведено много интересных коллективно творческих дел. 

Самые яркие, запоминающиеся из них - театрализованное представление «Шоу – стиляги», а 

также  новогодние праздники, мероприятия о Сталинградской битве, День Победы, неделя эко-

логической культуры и заключительный отчётный концерт, посвящённая Дню славянской пись-

менности и культуры. 

   С появлением Коллегии правопорядка заметно улучшилась дисциплина на переменах, умень-

шилось число пропусков уроков учащимися без уважительных причин, повысилась ответствен-

ность дежурных по школе, особенно в гардеробе, который теперь размещается в бывшем кабине-

те технологии. Проведение членами Коллегии заседаний, собраний в классе по вопросам успе-

ваемости и посещаемости занятий учащимися способствовало сознательному отношению уча-

щихся к выполнению своих ученических обязанностей. 

   Коллегия патриотического движения - центр патриотического воспитания школьников, органи-

затор всех социально значимых дел. Члены Коллегии организуют и проводят акции, операции: 

«Обелиск», «Спасибо тебе, ветеран», «Подарок ветерану», «Память». Стало традицией проведе-

ние Вахты Памяти, уроков мужества, посвященных героическим событиям Отечественной исто-

рии: Сталинградской битве, Дню защитника Отечества, Дню Победы, а также   9 декабря – День 

героев Отечества. Учащиеся нашей школы принимали активное участие в подготовке городских 

мероприятий по патриотическому воспитанию школьников: митинг 15 февраля, посвящённый 

выводу войск из Афганистана, конкурсная программа для старшеклассников «Служит России 

суждено тебе и мне», посвящённая Дню Отечества, и парад, посвящённый Дню Победы. 

   Деятельность Коллегии милосердия и добрых дел актуальна и значима. Она организует работу 

по благоустройству территории школы, оформлению классных кабинетов. Члены коллегии про-

водят благотворительную акцию «Дети - детям» (сбор одежды, обуви, канцтоваров для детей из 

малообеспеченных семей, для детского дома–интерната №5 и социально-реабилитационного 



центра для несовершеннолетних г. Петров Вал). В этой акции приняли участие все классы, кроме   

6 «А» класса - (Мандрыкина О.В.).,   8 «А» класса (Акинин А.В.) и 4 «Б» класс (Заитова Ю.В.)  

Самыми активными среди начальной школы стали: 1 место – 1 «А» кл. (Киселёва В.В.), 2 место – 

3 «Б» кл. (Киселёва Н..Н.), 3 место – 1 «Б» кл. (Витько В.А.). Среди 5-11 классов места были рас-

пределены следующим образом: 1 место – 7 «Б» кл. (Разина О.Г.), 2 место – 11 кл. (Клинг Н.Е.), 3 

место – 5 «Б» кл. (Косьяненко В.И.) и 6 «Б» кл. (Балинова Н.В.). Самыми активными участника-

ми акции «Дети – детям» стали обучающиеся: Демянко А., Кольман К., Пленгей А.,  Райтер А., 

Сатлер К., Перминов К., Ситникова Ю., Лапыгина В., ГрушевскийМ., Алиев Р., Ворожищева Е., 

Фром., Шорников Д., Мамашева Э., Баталова А., и Ерилин Д.. Волонтёрский отряд провёл не-

сколько мероприятий для Социально Реабилитационного Центра под девизом «Любовью согре-

тые души». 

    Пропагандирует здоровый образ жизни, планирует и организует спортивные мероприятия - 

Коллегия спорта и здоровья. За время деятельности Коллегия разработала и провела ряд меро-

приятий: День борьбы со СПИДом «Мы выбираем жизнь»: деловая игра «Выбери себе жизнь без 

наркотиков», внеклассное мероприятие «Курение – это медленная смерть», агитбригада «Здоро-

вая семья - здоровая Россия». Члены Коллегии - активные помощники классных руководителей. 

Они проводят тематические классные часы для учащихся. Популярными стали: «Здоровый образ 

жизни выбираю я», «Твое здоровье - в твоих руках», под этим же названием проходил конкурс 

плакатов среди 7-8 классов. По традиции в сентябре проходит конкурс «Безопасное колесо» В 

этом учебном году команда «Автостоп» стала победителем зонального этапа районного конкурса-

соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2014»  отметили хорошо подго-

товленных детей по маршруту «Знатоки ПДД» и Творческий конкурс. В итоге районного конкур-

са стали призёрами и заняли 2 место. 

    Коллегия информации и печати является организатором детского объединения, занимается 

оформлением стендов, оформлением внеклассных мероприятий, наглядного материала Центра 

Инициативы и Творчества: выпускает газету «Школьные ведомости»,  которая пользуется попу-

лярностью у детей и учителей. 

Совет Центра Инициативы и Творчества взаимодействует с Советом малышей, который ор-

ганизует работу с учащимися начальных классов. Совет друзей и Совет старшеклассников - ор-

ганизаторы творческих дел в классных коллективах. Все советы и коллегии должны были кури-

ровать учителя, которые в процессе деятельности Совета ЦИТ помогают составить план работы и 

ведут учёбу актива, но в этом учебном году, так получилось, что дети работали самостоятельно, 

как могли. Поэтому на следующий год целесообразно привлекать педагогов, чтобы улучшить 

работу самоуправления в школе.   Сотрудничество детей и взрослых имеет большое значение 

для детского Центра Инициативы и Творчества.  

   В средней и старшей школе в классных коллективах используют единую структуру самоуправ-

ления, а вот в начальной школе классные  руководители, проявляют  творческий подход к орга-

низации ученического самоуправления в классе. Одна из самых новых форм  действует третий 

год в 4 «Б» классе. 

 

Структура органа ученического самоуправления 4 «Б» кл. 

(Кл. руководитель Заитова Ю.В.) 



 

 

        
 

         РАВНОПРАВИЕ 
           ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
           СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
         ТРУДОЛЮБИЕ 
           ОДАРЕННОСТЬ 



           КОЛЛЕКТИВ 

                                              Занятость обучающихся во внеурочное время  

 

Классы 

(1-11кл.) 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

обучающихся  

в классе 

Всего обучающихся, 

посещающих кружки и 

спортивные секции  

1 «А»  Киселёва В.В. 28 12 

1 «Б» Витько В.А. 29 29 

2 «А» Гайдак С.В. 25 25 

2 «Б» Ищенко С.Ю. 24 13 

3 «А» Алабина Н.В. 27 10 

3 «Б» Киселёва Н.Н. 27 27 

4 «А» Максимцева О.Н. 19 18 

4 «Б» Заитова Ю.В. 22 22 

5 «А» Шиповалова К.Б. 23 17 

5 «Б» Косьяненко В.И. 17 13 

6 «А» Мандрыкина О.В. 16 8 

6 «Б» Балинова Н.В. 19 8 

 6 «В» Массарова И.В. 21 11 

7 «А» Тузова Ю.Н. 22 11 

7 «Б» Разина О.Г. 22 11 

8 «А» Акинин А.В. 17 5 

8 «Б» Дильман С.В. 16 7 

9 «А» Ананченко И.В. 15 3 

9 «Б» Наумик Н.А. 19 8 

10 Горевая С.Н. 17 13 

11  Клинг Н.Е. 17 4 

Всего 22 кл.  

 

 442 275 

 

Кружковая работа в школе 

 

№ 

п\п 

Количество 

кружков    

Количество спортивных 

секций   

 Наличие лицензии 

(№, дата выдачи) 

 7 5 №1233  от 30.12.11. 

 

 

Занятость обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учёта 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучаю-

щегося 

Клас

с 

 Вид профилактическо-

го учёта (ВШУ, ПДН, 

КДНиЗП) 

Название кружка, 

спортивной секции 

1 Белкин Никита 4 «А» ВШУ Тяжёлая атлетика. 

ДЮСШ 

2 Заярный Данил 6 «Б» ВШУ Лёгкая атлетика,  

настольный теннис  

3 Барышников Александр 9 «А» ВШУ Баскетбол 

4 Базаева Карина 7 «А» ВШУ Не посещает школу 



 

Спортивно - массовая  работа в школе: 

Наличие спортивного клуба 
 

 

 

 

 

 

Участие  обучающихся в массовых  спортивных мероприятиях  

(соревнованиях, праздниках) 

 

Кол-во  обучающихся, принявших участие  в массовых  спортивных мероприятиях 

Школьные Районные Областные 

  

437 108 47 

 

        Организация работы по сохранению здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ. 
 

Использование профилактической программы   

формирования  социальных установок на здоровый образ жизни у старшеклассников (8-11 кл.) 

«Правильный выбор» (под общей ред. Науменко Ю.В., к.п.н., доцента, зав. кафедрой коррекцион-

ной педагогики  здоровьесберегающих технологий ВГИПКРО) – Да. 

 

 

Совершенствование форм работы по пропаганде ЗОЖ 
                                        

Пояснительная записка 

Цели: 
       Укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового об-

раза жизни. 

Задачи: 
      Осуществлять пропаганду здорового образа жизни, формировать индивидуальный стиль 

жизни, потребность в нем, учить понимать значение здорового образа жизни, для этого исполь-

зовать все возможности физической культуры. 

      Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

                                          

Содержание 
      Содержание физического воспитания необходимо перевести на интенсивный путь развития, 

суть которого – в опоре на принципы деятельностного подхода. Эти принципы определяют на-

правленность учебно-воспитательного процесса на всестороннее развитие личности, ее самооп-

ределение в процессе творческого овладения способами физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, а также ориентируют на формирование привычек здорового образа жизни.  

      Содержание физического воспитания должно пониматься как единство двух компонентов, 

ориентирующего детей и подростков к творческой деятельности.  

      Первый компонент призван создать у детей целостное теоретическое представление о физи-

ческой культуре, культуре здоровья как элемента общей культуры человека. Это достигается пу-

Название спортивного клуба  Ф.И.О. руководителя 

 

Количество обучаю-

щихся 

 

«Витязь»  Железников Г.П. 34 

  

Класс Кол-во обучающихся Ф.И.О. классного руководителя 

8 «А» 17 Акинин Александр Васильевич 

8 «Б» 15 Дильман Светлана Викторовна 

9 «А» 16 Ананченко Ирина Владимировна 

9 «Б» 19 Наумик Наталья Андреевна 

10 17 Горевая Светлана Николаевна 

11 17 Клинг Наталья Евгеньевна 

  



тем усвоения основ знаний о всестороннем физическом и духовном развитии личности, материа-

лов таких наук как теория и история физической культуры и спорта, гигиена, психология, физио-

логия физического воспитания и понимания таких связей, как «человек-человек», «человек-

общество», «человек-производство», «человек-государство», «человек-природа».  

     Второй компонент содержания ориентирует процесс физического воспитания на творческое 

усвоение способов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности и умения их при-

менять при решении оздоровительных, образовательных, развивающих и воспитательных задач.  

     Основное средство овладения физической культурой – освоение учащимися базовых ее основ 

– объективно необходимо для каждого человека. Без обязательного физического воспитания не-

возможно эффективное осуществление жизнедеятельности вне зависимости от того, чем бы ни 

хотел ученик заниматься в будущем.  

     Этот компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры.            

        

 Используемые формы работы по пропаганде ЗОЖ 

 Физкультминутки на каждом уроке 

 День здоровья (1 раз в четверть) 

 День профилактики (2 раза в год) 

 Тематические классные часы и беседы 

 Круглые столы 

 Факультативный курс “Поговорим о правильном питании” 

 Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет и буклетов   

 Ролевые игры 

 Конференции 

 Конкурс агитбригад “Мы за здоровый образ жизни” 

 Антинаркотический марафон  

 Стартинейджер 

 Спортивные праздники 

 Единый день «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

 Акция – комплекс мероприятий, действий, помогающих детям лучше узнать обозначен-

ную проблему, проявить гражданскую позицию, отношение к чему-либо.   

Работа с родителями 

 Поиск и совершенствование форм работы с семьями воспитанников; 

 Популяризация семейных праздников и традиций; 

 Поддержка творческих и спортивных достижений семей; 

 Выявление семей, охраняющих традиции семейного воспитания, развивающие 

    увлечения и таланты своих членов. 

 Единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребёнок» 

 



Использование в школе программ,  

направленных на формирование у школьников потребности к ЗОЖ: 
 

№ 

п\п 

 Наименование программы  Автор  Классы   

1 Программа  

по здоровьюсбережению 

Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

5-11 кл. 

2 Программа профилактической работы в школе  

«Мой выбор!» 

Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

1-11 кл. 

3 Программа формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни 

Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

1-4 кл. 

 

Проведённые мероприятия,  

направленные на формирование у школьников потребности к ЗОЖ: 

 

№ 

п\п 

 Проведённые мероприятия   Класс   Ответственный (Ф.И.О., должность) 

1. Агитбригада  
«Здоровый образ жизни выбираю я» 

9 кл. Педагог-организатор 

2 Спортивный конкурс   

«Межпланетные олимпийские игры»       

7-8 Учитель физ.культуры 

3 Антинаркотический марафон 

 

8-11 Социальный педагог 

 

Организация работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся: 
Опасность суицида велика для подростков: взрослый человек обычно лучше понимает, что дела-

ет. У подростков же часто "игра в суицид" заканчивается трагедией! В жизни человека есть 

опасные периоды, когда над ним сгущается тьма. Если человеку удастся вырваться из неё, то он 

спасён. Вот почему в иные минуты так важны, бывают понимание и помощь. Человека может 

спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что человек этот не один на бе-

лом свете. 

   Школа, где подростки проводят треть дня, представляется идеальной средой для осуществле-

ния профилактики суицидального риска среди учащихся и проведения программы предотвраще-

ния самоубийств. В связи с этим, в нашей школе была разработана система профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 

в реализации, которой принимают участие все участники педагогического процесса: педагоги, 

учащиеся, родители, психологи, специалисты РОВД, специалисты МУЗЦРБ. 

   При разработке плана "По профилактике суицида и суицидального поведения", мы опирались 

на материалы и рекомендации методического кабинета Комитета Образования 

   В связи с этим, при разработке данного направления в системе профилактики, мы исходили из 

положения о том, что прямое предоставление подросткам сведений относительно самоубийства 

является нецелесообразным. По нашему мнению, вместо открытого обсуждения проблемы само-

убийства профилактику суицидального поведения в учреждении образования необходимо стро-

ить в направлении саногенного (оздоравливающего, позитивного) мышления у детей и подрост-

ков, т.е. предпочтительно применение подхода, направленного на укрепление психического здо-

ровья в целом. 

С начала учебного года особое внимание уделялось вновь прибывшим учащимся и уча-

щимся 1, 5, 10 классов, данная категория детей проходит процесс школьной адаптации. На осно-

вании плана работы проводится совместное с классным руководителем наблюдение за течением 

адаптационного периода, оказывается психологическая поддержка, помощь. Все учащиеся про-

шли психологическую диагностику, по результатам проведенного исследования  определяется:  

 Тревожность: "Школьная тревожность Филлипса", "Тест для определения тревожности у 

детей" (Р. Тэмлом, М. Дорки и В. Амен); 

 Эмоциональное состояние учащихся, настроение: (САН (Самочувствие-Активность-

Настроение), Цветовой тест Люшера; 

 Социометрия (социальный статус в группе, межличностные отношения, мини-группы). 



И при повышенном уровне тревожности, пониженном настроении,  низкой активности с эти-

ми учащимися проводятся вторичная диагностика, а впоследствии коррекционные занятия по 

снятию эмоционального напряжения, тревоги, осуществляется психолого-педагогическое сопро-

вождение. 

В план воспитательной работы школы внесены темы мероприятий посвященных жизненным 

ценностям, например: 

 

№ 

п\п 

 Проведённые мероприятия Классы   Ответственный 

1 Практические занятия «Я – подарок Человечества» 1 Киселёва В.В. 

2 Игра «Детство - счастливая пора жизни!» 2 Ищенко С.Ю 

3 Ролевые игры: «В поход за «Рецептом счастья» 5 Косьяненко В.И. 

4 Литературная гостиная «В жизни есть место прекрасному» 6 Балинова Н.В. 

5 Презентация «Я люблю тебя жизнь!…» 7  Тузова Ю.Н. 

6 Урок психологии «Тайны нашей психики» 8 Дильман С.В. 

7 Беседа «Стресс в жизни человека» 9  Наумик Н.А. 

8 Час общения "Подумай, оглянись вокруг, реши –  

что важно в жизни для твоей души…" 

11 Клинг Н.Е. 

9 Тренинг психолога, специалиста СРЦ  

«Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

9,11 Суслова Л.Ю. 

10 Дискотека «Птица - счастья завтрашнего дня» 8-11 Гармашова Д.В. 

     

    В школе уделяется внимание работе по профилактике суицидальных проявлений у несовер-

шеннолетних. С обучающимися проводятся беседы, классные часы, направленные на формиро-

вание у школьников ценностного отношения к своему здоровью, позитивного поведения.   

    Администрация школы и классные руководители тесно сотрудничают со специалистами «Пет-

роввальского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних». Совместно про-

водятся тренинги, диагностики, индивидуальные занятия с обучающимися «группы риска», ро-

дительские собрания. В школе собрана методическая копилка рекомендаций организации работы 

по профилактике суцидального поведения среди обучающихся. 

 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию школьников.     

             

Проведённые  мероприятия, предусмотренные  программой МКУ «Инспекционно - 

методический Центр Камышинского муниципального района Волгоградской области 

"Духовно-нравственное воспитание обучающихся на 2011-2015 годы» 

 

     Основная педагогическая цель программы – воспитание нравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России.  

     Учителями начальной школы проводилась определённая работа в этом направлении. 

Беседы: «Правила поведения в школе», «Государственные символы России», «Что такое доб-

рота?», «Мир человеческих чувств», «Что такое - Конституция?», «Что значит, быть нужным 

людям». 

 

Классные часы: «Моя малая Родина», «Моя семья – моё богатство», «Здорово, когда на све-

те есть друзья...», «Моя родословная»,  «Из истории семейной летописи», «Край любимый, 

край родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества».  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия:   
Весенняя Неделя Добра,  «Вместе весело шагать», «Мир моих увлечений», 

«Мой  любимый  литературный герой».  

 

Внеклассные мероприятия для старших классов: «О законах нравственности», «Общение  - 

это искусство», «Театр в нашей жизни», «Любовью дорожить умейте».  Общешкольные меро-

приятия – месячник этикета и вежливости, Весенняя неделя добра, Неделя экологической куль-

туры и Неделя славянской культуры и письменности. 

 



Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 
      

      В школе уделяется большое внимание организации работы по патриотическому 

воспитанию  обучающихся. Основные направления патриотического воспитания:

 Духовно – нравственное 

 Историко – краеведческое 

 Гражданско – патриотическое  

 Социально – патриотическое 

 Военно – патриотическое 

 Героико – патриотическое 

 Спортивно – патриотическое  

 

Эти праздники отмечаются в школе 
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 г.) 

9 декабря – День героев Отечества 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)  

2 февраля – День  разгрома   советскими   войсками   немецко-фашистских   войск  в  Сталин-

градской битве (1943 г.) 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1979 г.) 

23 февраля – День защитников Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945         

 

Внеклассные мероприятия, которые были проведены 

 Фотовыставка «Сталинградская битва – символ нашей воинской славы» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» 

 Викторина «Бессмертие великого подвига»  

 Конкурс знатоков истории Сталинградской битвы. 

 Конкурс творческих работ «Величие духа советских солдат спасение несло всей планете» 

 Утренник «И помнит мир спасённый»  

 Литературно-музыкальная композиция «И будут веками слагаться былины про город на 

Волге,  могучей реке»  

 Посещение памятника погибшим в годы войны, возложение цветов, венков.   

 Концертная  программа  «Салют, Победа!» 

 Викторина  «Героические страницы нашей истории» 

 Литературная гостиная «Поклонимся за тот великий бой», посв. Сталинградской битве 



 

 

 Митинг , посв. выводу войск из Афганистана «Солдат войны не выбирает» 

 Городской праздник «Носите ордена и в праздники, и в будни» 

 Интеллектуальная игра «Знай своё Отечество» 

 Театрализованная постановка «Юность, опалённая войной» 

 Праздник для ветеранов «Это – радость со слезами на глазах» 

 Литературно-музыкальная композиция «Слава тебе, Сталинград!» 

 Устный журнал «Их обжигала пламенем война…»  

 Библиотечные уроки «Вечной памятью живы» 

 Литературно-музыкальная композиция «Отгремело эхо войны»  

 Акция «Спасибо, Родины солдат!» 

    По итогам воспитательной работы по патриотическому воспитанию можно отметить биб-

лиотекаря школы руководителя школьного музея Иваненко Г.А.., учителя математики Наумик 

Н.А., учителя технологии Зайцеву Т.Н. и педагога – организатора Гармашову Д.В.. Они орга-

низовывают внеклассные мероприятия в школе и принимают активное участие с детьми в раз-

личных конкурсах. 

Организация тимуровской работы в школе: 
           

В нашей школе действует тимуровский отряд имени С. Внукова. В 2011 году создали свою 

программу по организации возрождения тимуровского движения и реализуем её в действии.  

 

 Наличие в школе 

тимуровского отряда 

Классы Руководитель 

тимуровского 

движения 

Направления работы 

Тимуровский отряд 

им. Сергея Внукова 

5-11  Клинг Н.Е 1. «Дом без одиночества» (помощь одиноким и 

пожилым людям); 

2. «Шаг навстречу» (детский дом-интернат); 

3. «Герои живут рядом» (общение с ветеранами 

ВОВ и труда); 

4. «Мы – твои старшие друзья!» (шефская 

помощь детскому саду); 

5. «Чистый город» ( работа по благоустройству); 

6. «Природа, мы твои друзья!» ( экологическое 

движение) 

     

Наш тимуровский отряд сотрудничает с ТОСом «Берёзка - 6». Они в октябре 2014 г. посетили 

и поздравили всех учителей ветеранов с Днём учителя и подарили поделки, сделанные своими 

руками. Накануне праздников, посвящённых защитникам Отечества, тимуровский отряд по-

здравили участников Сталинградской битвы, воинов-интернационалистов и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Постоянно ухаживают за памятником и сквером памяти воинов – 

интернационалистов, участвовали в митинге 15 февраля. Активное участие принимают в суб-

ботниках по благоустройству города и озеленении своей территории. Каждый год участвуют в 

акции «Обелиск».  С концертами  выступали в интернате и перед малышами, будущими на-

шим первоклассниками. 

 

Сведения о краеведческой работе: 
 

№ 

п\п 

Центры краеведческой 

работы (музей, музейная 

комната, уголок, зал) 

 Ф.И.О. 

руководителя музея 

  

Кол-во детей 

в совете 

музея 

№  свидетельства 

о  регистрации 

школьного музея 

1. Комплексный 

краеведческий музей 

Иваненко 

Галина 

Александровна 

15 12367 
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Состояние  работы по предупреждению безнадзорности и профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних: 
 

 

Использование в школе (классах) программ,  направленных  на формирование  

у обучающихся законопослушного поведения: 

 

Наименование программы   Класс  Автор, должность С какого года 

внедряется 

программа 

Программа «Подросток» 

по воспитанию правовой 

культуры и формированию 

законопослушного поведения 

воспитанников» 

 

5 - 8 Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

Дильман С.В. 

социальный педагог 

2011 – 2017 гг. 

Программа  «Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

5-11 Косьяненко В.И 

Зам. директора по ВР 

Дильман С.В. 

соц. педагог 

2012 – 2017 гг. 

Программа профилактической 

работы в школе «Мой выбор!» 

 

1-11 Косьяненко В.И.  

Зам. директора по ВР 

2012 – 2017 гг. 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними за  уч.год    

нет 

Количество обучающихся, совершивших 

преступления   

нет 

Количество обучающихся, совершивших 

общественно - опасные деяния (отказ в 

возбуждении уголовного дела) 

Нет    

  Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

4 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН  

1 (Базаева Карина- 7 «А» кл.)  

Количество обучающихся, состоящих в КДНиЗП 

Камышинского муниципального района  

1 (Базаева Карина- 7 «А» кл.) 

Количество обучающихся, совершивших 

административные правонарушения 

нет 

Количество подростков, занимающихся в кружках, спортивных секциях: 

   - Из числа состоящих   на внутришкольном учете 3 

   - Из  числа  состоящих  на учете в ПДН 0 

   - Из числа, состоящих в КДНиЗП Камышинского  

муниципального района 

0 

Количество неблагополучных семей, состоящих: 

    - на внутришкольном учёте 5 

    - на учёте в ПДН  1 

    - в КДНиЗП Камышинского района  1 

 Количество  семей «группы риска». 

В них несовершеннолетних детей     

 5 

10 
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Программа организации рабо-

ты по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога   и я»  

1-11 Тузова Ю.Н.  

руководитель отряда ЮИД 

2012 – 2018 гг. 

 

 

Организация школьной  службы примирения (медиации). 
 

Наличие школьной 

службы 

примирения 

(медиации) 

Руководитель  службы 

примирения (медиации) 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Результат деятельности 

службы примирения 

(медиации) 

имеется Дильман  

Светлана Викторовна 

2015 г. Разрешение конфликтных 

ситуаций 

 

Взаимодействие с родителями обучающихся. 
Формы работы: 

1.  Родительское собрание  - Лекция   

2.  Психолого-педагогическая диагностика 

3.  Тренинг “Давайте познакомимся” 

4.  Посещение семей “Знакомство с условиями проживания учащегося”  

5.  Пед. консилиум с родителями “Адаптация ребенка к школе” 

6.  Индивидуальные тематические консультации “Как помочь в подготовке домашнего зада-

ния”  

7.  Ролевые игры    

8.  Внеклассные мероприятия и совместные экскурсии с родителями.  

10.  Родительские собрания в нетрадиционных формах. 

11. Родительский всеобуч.     

              Программа работы с родителями: 

Главные приоритеты семьи в воспитании ребенка: 
    Семья и ее роль в воспитании детей. 

    Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. 

    Здоровый ребенок - здоровое общество. 

    Особенности детской и подростковой психологии. 

 

I. Приоритет семьи в воспитании ребенка 
1   .Семья и ее роль в воспитании детей 

• Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье. 

• Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания. 

• Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления. 

• Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье. 

2.  Уклад жизни в семье 

• Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. 

• Этика и эстетика семейного быта. 

• Возможности воспитания трудом в современной семье. 

• Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение. 

 

II. Семья и школа — партнеры в воспитании ребенка 
• Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. 

• Модель работы социального педагога с семьей. 

• Содержание, формы и методы социальной работы школы с семьей. 

 

III. Здоровый ребенок — здоровое общество 
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• Влияние на здоровье; ребенка негативной теле- и видеоинформации. 

• Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни. 

• Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний. 

 

IV. Особенности детской и подростковой психологии 
• Нравственные чувства человека и особенности их формирования. 

• Педагогическая запущенность подростка, ее причины. 

• Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

        негативных привычек у детей. 

 

V. Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей 
• Правовая и экономическая защита личности ребенка. 

• Проблема воспитания правовой культуры у детей. 

 

Формы организации родительского всеобуча: 
1. Проведение диагностики взаимоотношений ребенка в семье, выявление проблемы взаи-

моотношений и их коррекция. 

2. Изучение адаптации учащихся к школе, классу (при переходе на новую ступень обуче-

ния: начальная школа, средние классы, старшая школа). 

3. Регулярные диагностические исследования положения учащихся в коллективе; взаимо-

отношений со сверстниками с последующей коррекцией. 

4. Организация и проведение единых родительских собраний с применением различных 

форм и методов проведения с использованием ИКТ. 

 

Опыт работы классных руководителей с родителями: 
   Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся отво-

дится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-педагогических зна-

ний родителей, тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических уме-

ний и навыков в области воспитания. Формы работы и организация родительского просвеще-

ния родителей: 

    В повышении педагогической культуры, просвещении родителей особую роль призван сыг-

рать родительский всеобуч и форма проведения единых родительских собраний в школе. 

    В рамках родительского всеобуча могут быть использованы традиционные формы работы, 

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее акту-

альных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство роди-

телей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции, посвященные обмену 

опытом семейного воспитания. Вместе с тем в последние годы появляются и новые формы: 

организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за "круглым столом",  вечер вопросов и ответов, семи-

нар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. Меняется и тематика педаго-

гического просвещения. 

    Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости от актуально-

сти выбранных тем, уровня организации и ведения занятий (приглашение на занятия роди-

тельского лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов, медиков, деятелей 

искусства и науки), использования технического оснащения. По результатам работы можно 

отметить следующих классных руководителей: Киселёва В.В., Гайдак С.В., Алабина Н.В., Ки-

селёва Н.Н., Максимцева О.Н., Заитова Ю.В., Шиповалова К.Б., Косьяненко В.И., Балинова 

Н.В., Тузова Ю.Н., Дильман С.В., Наумик Н.А., Горевая С.Н. и Клинг Н.Е. 

    Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного про-

цесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимала в 

воспитательной системе школы определенное место. Она не ограничивалась проведением ро-

дительских собраний. Основная цель работы с родителями в том, чтобы, вооружив их психо-

лого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы.  
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Результаты участия обучающихся в областных мероприятиях: 

 

Название конкурса 

 

Фамилия 

обучающегося, 

класс 

Ф.И.О рук. работы, 

должность 

Результат 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Зеркало природы» 

Кузнецова Мария,  

2 «А»  

Гайдак С.В. лауреат 

Областной конкурс 

«Сталинградская сирень-

сирень Победы» 

номинация «Они 

сражались за Родину» 

Воронкин Даниил  

4 «А» 

Максимцева О.Н 

 

лауреат 

Областной конкурс твор-

ческих работ обучающих-

ся «70 лет Победы – этих 

дней не смолкнет слава» 

Перминов Кирилл - 

5 Б 

Косьяненко В.И. лауреат 

 

Результаты участия обучающихся  во всероссийских   мероприятиях: 
 

Название конкурса 

 

Фамилия 

обучающегося, 

класс 

Ф.И.О 

руководителя 

работы, должность 

Результат 

IV Всероссийская 

(с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренция «Горизонты науки» 

 Орлов Никита, 1 

«Б» 

Витько Василина 

Александровна 

 

 

участник 

 

Всероссийский конкурс 

2014 года «Энциклопедия» 

Гармашова Диана, 

3 «А» 

Алабина Н.В. 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

2014 года «Энциклопедия» 

Кольман Кристина, 

3 «А» 

Алабина Н.В. 

 

Диплом 3 степени 

IV Всероссийская 

(с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренции учащихся и студен-

тов «Горизонты науки» 

Шиповалова Мар-

гарита, 5 А 

Шиповалова К.Б. Участник 

 

IV Всероссийская  

(с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренции учащихся и студен-

тов «Горизонты науки»  

Алиев Руслан, 5 А 

 

Шиповалова К.Б. Участник 

 

Всероссийская 

(с международным участи-

ем) очно - заочная научно – 

исследовательская конфе-

ренция учащихся и студен-

тов «Горизонты науки» 

Ломова Мария, 5 Б Наумик Н.А. лауреат 
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Всероссийский патриотиче-

ский  

литературно- художествен-

ный конкурс «Сталинград-

ская сирень» 

 

Перминов Кирилл,  

5 Б 

Косьяненко В.И. лауреат 

Всероссийская  

(с междунароным  

участием) очно-заочная на-

учно-исследовательская 

конференция «Горизонты 

науки»  

 

Кривошеин 

Никита,  
6 «А»  

Мандрыкина О. В.  
 

Диплом III 

степени 
 

Всероссийская 

(с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренция педагогов, учащихся 

«Горизонты науки» 

Щитченко Алина, 

6»Б» 

Балинова Надежда 

Валентиновна 

Сертификат 

участника 

Всероссийский патриотиче-

ский литературно- художе-

ственный конкурс «Сталин-

градская сирень» 

Тузова Полина, 7А Тузова Ю.Н. лауреат 

Всероссийский патриотиче-

ский литературно- художе-

ственный конкурс «Сталин-

градская сирень» 

Савельева Викто-

рия, 7А 

Тузова Ю.Н. лауреат 

Всероссийский патриотиче-

ский  

литературно- художествен-

ный конкурс «Сталинград-

ская сирень» 

Комарова Кристи-

на, 7А 

Тузова Ю.Н. лауреат 

Всероссийский патриотиче-

ский  

литературно- художествен-

ный конкурс «Сталинград-

ская сирень» 

Ларионова Анаста-

сия, 7А 

Тузова Ю.Н. лауреат 

Всероссийская 

( с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренция «Горизонты науки» 

Бардихина  

Анастасия, 8 «А» 

Бочкарева Н.А. 

 

диплом III 

степени 

 

Всероссийская  

( с международным участи-

ем) очно-заочная научно-

исследовательская конфе-

ренция «Горизонты науки» 

Бякин  Владимир, 8 

«А» 

Бочкарева Н.А. 

 

диплом III 

степени 
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Всероссийская 

 ( с международным уча-

стием) очно-заочная науч-

но-исследовательская кон-

ференция «Горизонты нау-

ки» 

Хорчина Анна,  

8 «А» 

Бочкарева Н.А. 

 

диплом III 

степени 

 

Всероссийская  

( с международным участи-

ем) очно-заочная научно 

исследовательская конфе-

ренция педагогов, учащихся 

и студентов «Горизонты 

науки»  

Петров Вячеслав , 

11 кл. 

Разина О.Г. участник 

 

 Анализируя воспитательную работу школы, выявляются нерешённые педагогические про-

блемы:   
- недостаточно высокий уровень сформированности  нравственной направленности личности; 

- не в полной мере учитываются и развиваются индивидуальные особенности личности ре-

бенка 

 в процессе внеклассной воспитательной работы;  

- имеются пробелы по правовому воспитанию обучающихся; 

- слабо используемый системный подход в воспитательной деятельности классного руководи-

теля. 

Пути решения: 
1. Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных техноло-

гий, приемов и методов обучения и воспитания учащихся. 

2. Моделирование и построение воспитательных систем классов, создание программ,  сориен-

тированных на содействие личности в деятельности по формированию и проявлению своих 

уникальных свойств и качеств. 

 3. Обратить внимание при составлении общешкольного плана и воспитательных планов 

  классных руководителей на внеклассные мероприятия по правовому воспитанию и  

  гражданских позиций школьников. 

 4. Поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

   эмоционально-психологического климата в школе. 

   Учитывая данные проблемы и потребности учащихся, их родителей и педагогов в развитии 

воспитательного процесса в школе, необходимо решать следующие воспитательные задачи 

в 2015 - 2016 учебном году:  
1. Способствовать формированию школьной гуманистической системы воспитания, где 

главным   критерием является развитие личности ребёнка. 

2. Формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и общест-

вом за результаты своей деятельности. 

3. Развитие творческой инициативы и познавательного интереса обучающихся через разно-

образные формы урочной и внеурочной деятельности, школьного и классного ученическо-

го самоуправления. 

4. Формирование правовой ответственности, гражданско-патриотического сознания и духов-

но-нравственных ценностей.  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни. 

6. Формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного, 

ответственного поведения в обществе и воспитание толерантного сознания школьников. 

7. Совершенствование системы методической работы с классными руководителями и роди-

телями. 
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