
 



Целью проведения аналитического отчета за учебный год является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации. 

  

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА №2» Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Юридический адрес: 676290,  Амурская обл.,  г.Тында, ул. Спортивная, 20А 

 

Фактический адрес:676290,  Амурская обл.,  г.Тында, ул. Спортивная, 20А 

 

Телефон: 55-272 

   

 e-mail: tyndashkola2@yandex.ru 

 

сайт: www.tynda2.ucoz.ru 

 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

По типу образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Вид предоставляемого Учреждением образования – общее образование.   

Уровни образования:  

 начальное общее образование  

 основное общее образование  

 среднее общее образование 

 дополнительное образование детей и взрослых.  

    

Учредитель: муниципальное образование город Тында.  

Функции и полномочия  Учредителя осуществляет Администрация города Тынды в лице  

Управления образования Администрации города Тынды. 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Основные и дополнительные  

общеобразовательные программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 серия 28Л01  

№ 0000948 

Регистрационный  

№ ОД 5588 

10 марта  2017 

года 

срок действия  - 

бессрочно 
1. Начальное общее 

образование  

4 года 

2. Основное общее 

образование  

5 лет 

3. Среднее общее 

образование 

2 года 

4. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

   

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

ОП, № 018923 31 января 2012г. 31 января 2024г. 

 

mailto:tyndashkola2@yandex.ru


Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области, 

муниципальными правовыми актами, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с федеральными государственными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Учреждение по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в 

создании условий для освоения образовательных программ или их разделов в форме семейного 

образования, самообразования. 

Учреждение работает в одну смену. 

Сменность Учреждения может меняться в зависимости от количества классов-комплектов. 

Занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность урока (академический час)  во всех классах составляет 40 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

а) в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

б) в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в) январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года: 

 в первом классе – 33 недели  

 во 2-11 классах – 34 недели.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начальное общее 

образование, основное общее образование предусматривает реализацию внеурочной деятельности от 

2 до 10 часов  в неделю.  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 художественно-эстетическое  

 научно-познавательное  

 военно-патриотическое  

 общественно-полезная деятельность  

 проектно-исследовательская деятельность. 

 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления в Учреждении являются:  

- Управляющий совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Общешкольная конференция; 

- Совет старшеклассников. 

 

Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает следующие локальные правовые 

акты: 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление Учреждением: 

- Положение об общем собрании трудового коллектива 

- Положение об Управляющем совете 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Совете старшеклассников 



- Положение о создании первичного отделения РДШ.». 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации: 

- Положение о порядке приема граждан 

- О режиме работы школы 

- Правила внутреннего распорядка учащихся 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников  

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

- Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  

- Порядок пользования объектами инфраструктуры (в т.ч. лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта) 

- Порядок ознакомления с документами, в т. ч. поступающих в нее лиц 

- Штатное расписание 

- Проект  развития школы  

- Положение о порядке организации и  проведения самообследования 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 

- Положение о формах получения образования 

- Положение о семейном образовании 

- Положение о профильном обучении 

- Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным программам 

- Положение об индивидуальном учебном плане 

- Положение о рабочей программе педагога по ФГОС 

- Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу 

- Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

- Положение о классном руководстве. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений учащихся: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ 

- Положение о портфеле/портфолио достижений учащихся НОО 

- Положение о портфеле/портфолио достижений учащихся ОО 

- Положение по организации и проведению промежуточной аттестации учащихся  

- Положение об учете мнения советов родителей и учащихся при принятии локальных актов 

- Положение о документах, подтверждающих обучение в школе, если форма документа не 

установлена законом 

- Положение о внутришкольном контроле. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ: 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

- Положение о методическом кабинете 

- Положение о методическом совете 

- Положение об учебном кабинете 

- Порядок выбора учебников, учебных пособий. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки учащихся образовательной организации: 

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 



- Положение о библиотеке 

- Правила пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и/или получающими платные 

образовательные услуги 

- Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников 

- Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

- Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами школы 

работниками 

- Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

- Положение о порядке организации и проведения  аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

- Положение об Аттестационной комиссии по проведению  аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 

- Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении 

- Положение о школьной Службе Примирения 

- Положение об обработке персональных данных 

- Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности Учреждения: 

- Положение о школьном информационном сайте 

- Положение об информационной открытости 

- Правила пользования сетью Интернет 

- Положение об использовании в образовательном процессе системы электронного журнала. 

 Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения: 

- Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

-  Положение об оказании  дополнительных платных образовательных услуг 

- Номенклатура дел 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 

- Положение о комиссии по охране труда 

- Положение о бухгалтерской службе 

- Положение о реализации единой государственной учетной политики 

- Договор о совместной деятельности с государственным автономным учреждением здравоохранения 

Амурской области «Тындинская   больница». 

 

Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает Директор Учреждения. 
 

 

 

 



I. Итоги учебно-воспитательной работы школы 

 

Учебный 

год 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

классов

-компл. 

% 

успевае

мости 

% 

качес

тва 

Отлични

ков 

Награж

дены 

похвал

ьным 

листом 

Получи

ли 

аттеста

ты 

особого 

образца 

Окончи

ли 

школу с 

золотой 

медаль

ю 

Окончи

ли 

школу с 

серебря

ной 

медаль

ю 

2015-2016 538 20 99,6 45,6 45 35 0 2 

2016-2017 558 21 99,5 47,8 38 38 3 3 

2017-2018 555 21 99,6 49 41  2 2 

            

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось: на начало года –569, на конец года – 555 

учеников. Что составило 21 класс - комплект. На конец учебного года результаты таковы: из 555 

учащихся  успевают – 553. Не успевают – 2 ученика (Неделяев Данил-7б класс, Исаханов Артем - 4а 

класс). 

 

Информация о второгодниках: 

 

Ступени обучения 2015 2016 2017 2018 

1 ступень - 1 - 1 

2 ступень - 1 3 1 

3 ступень - - - - 

Всего - 2 3 2 

Количество второгодников по сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году 

снизилось на 1 человека. 
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 Успеваемость по школе составила – 99,6%.  По сравнению с прошлым учебным годом 

успеваемость  повысилась на 0,1%. Повышение успеваемости объясняется тем, что все 

предпринятые в отношении слабоуспевающих учеников меры педагогического воздействия дали 

небольшой рост результата. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В  2018-2019 учебном году классным руководителям, социальному педагогу, педагогу-

психологу необходимо разработать систему мер по предупреждению пропусков уроков учащимися. 

Для этого необходимо проводить беседы с родителями и учащимися, рейды в семьи.  Учителям-

предметникам больше внимания следует уделять слабоуспевающим учащимся: с ними необходимо 

работать по индивидуальным образовательным программам, направленным на усвоение минимума 

стандарта начального, основного и среднего общего образования и выполнение учебного плана по 

предметам. Продолжить работу по  повышению качества знаний учащихся, через постоянный 



мониторинг пробелов в знаниях обучающихся, организовать регулярную работу с одарёнными 

детьми, вести систематическую подготовку к олимпиадам, конкурсам, конференциям в соответствии 

с действующей программой «Одаренные дети». Продолжить  планировать в своей работе 

независимую экспертизу контрольных и проверочных работ для выяснения истинной картины 

качества знаний по предмету, проводить анализ данных работ и в соответствии с этим корректировку 

знаний учащихся. Вводить рейтинговую систему оценки знаний учащихся по изученным темам 

курса. Осваивать и применять дистанционную форму обучения. 

 

При анализе  качества образования за 2017-2018 учебный год по классам можно отметить, что 

сохраняются  тенденции прошлого учебного года: более высокое качество образования наблюдается  

на уровне начального общего образования, на уровне основного и среднего общего образования 

происходит снижение качества знаний. 

В  этом учебном году наблюдается повышение качества знаний учащихся по сравнению с 

прошлым учебным годом с 47,8% до 49% (на 1,2 %). 

 

Анализ успеваемости и качества  знаний 

 

Уровни образования 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Начальное общее 99,4 59,2 100 58,6 99,6 60,3 

Основное общее 99,6 37,7 98,9 42,9 99,6 41,8 

Среднее общее 100 42,2 100 38,5 100 47,5 

ИТОГО 99,6 45,6 99,5 47,8 99,6 49 

 

Результаты работы классов 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

успевает Не 

успевает 

% 

успеваемости 

Отличники 

и 

хорошисты 

% качества 

1а 29 29 - 100 - - 

1б 32 32 - 100 - - 

2а 25 25 - 100 18 72 

2б 25 25 - 100 16 64 

2в 20 20 - 100 10 50 

3а 26 26 - 100 20 77 

3б 25 25 - 100 11 44 

4а 29 28 1 96,6 17 58,6 

4б 29 29 - 100 17 58,6 

5а 24 24 - 100 11 45,8 

5б 23 23 - 100 15 65,2 

6а 28 28 - 100 13 46,4 

6б 29 29 - 100 12 41,4 

7а 28 28 - 100 8 28,6 

7б 31 30 1 96,8 12 38,7 

8а 28 28 - 100 10 35,7 

8б 25 25 - 100 10 40 

9а 30 30 - 100 17 56,7 

9б 29 29 - 100 6 20,7 

10 20 20 - 100 12 60 

11 20 20 - 100 6 30 

Итого: 

21 

555 553 2 99,6 242 49 

   

 



 

Результаты работы учителей-предметников 

 

Ф.И.О. %успеваемости/% качества 

 

I II III IV год 

1. Белошейкина С.Н. 97,7/57,8 99,3/57,3 98,7/58/1 99,5/53,9 99,8/61,9 

2. Брагарник Т.А. 100/73 100/80,2 98,2/73 93,1/51,7 96,6/55,2 

3. Буренина Л.К. 97,6/60 99,4/65,4 99,3/59 99,4/62,4 99,4/65,1 

4. Бусс О.М. 100/88,6 100/92 100/65 100/83 100/84,6 

5. Ганина И.А. 100/80,6 100/87,4 100/64 100/86,8 100/88 

6. Гордеева О.А. 97,3/46 99,7/52,5 97,9/45,9 98,2/44,3 98,2/44 

7. Задонская М.А. 100/94,4 100\95,1 100/94,1 100/94,5 100/95,9 

8. Петухова О.В. 100/68,9 99/64 99,1/61 100/50,7 99,5/58,7 

9. Крянина И.В. 98,8/48 99,1/50,4 99,4/48,5 99,5/55,0 99,5/54 

10. Лобода З.Б. 100/69 100/72,9 100/75,4 100/72,2 100/73,7 

11. Максимцева С.В. 98,5/55 100/59,8 100/58 100/67,2 100/67,2 

12. Михайличенко И.А. 100/60 100/63,3 100/69,2 100/ 61,4 100/ 68,7 

13. Муратханова В.В. - - - - - 

14. Овчарова Н.В. 99,5/93,6 99,7/86,5 98/86,6 100/96,5 100/92,8 

15. Парфенова Н.А. 100/70,5 100/75 100/70,4 100/75 100/71 

16. Погоревич Ю.В. - - - - - 

17. Рожкова Е.А. 98,5/55 100/61,5 97,5/63,5 99/54 99/58,4 

21. Рязанцева Н.А. 99/66 99/83 100/77 99/78 99/80 

18. Сафонова Т.Г. 98,5/49 100/62,3 99,1/47,2 100/64 100/62 

19. Тумановская Т.А. 98,8/65,4 100/71 100/60 99/73 100/79 

20. Фомина Н.М. 100/92 99,7/95,1 100/95,6 100/93,4 100/96,2 

21. Черенко Т.В. 97,3/52 99,1/56 - - - 

22. Новикова Т.Е. - - 100/46 100/41,7 100/45,8 

23. Чугуевская С.Г. 98,4/62 100/50,3 96,8/56,5 100/57,5 100/58,4 

24. Швалова Т.А. 98,3/59,2 99,5/56,5 97,6/56,2 99,5/64,2 99,5/64,2 

25. Шевченко Е.Н. 100/89 99,4/95,3 100/91,5 100/96,4 100/95,7 

26. Шмаль В.И. 99,3/77,6 100/90,4 100/78 100/87,3 100/89,1 

27. Щипицина Л.Н. 100/56,5 100/67 100/62 100/70,8 100/75,5 

28. Щука Е.И. 100/74 100/77,7 100/75,4 100/75,4 100/76,4 

 

В 2017-2018 учебном году в школе работало 28 учителей-предметников, которые обучали 555 

учеников. Большинство учителей имеют показатели успеваемости по результатам года – 100%. Ниже 

100% имеют показатели:  Белошейкина С.Н., Брагарник Т.А., Буренина Л.К., Гордеева О.А., 

Петухова О.В.,  Крянина И.В., Рожкова Е.А., Рязанцева Н.А., Швалова Т.А. Все  учителя, кроме 

Новиковой Т.Е.,  Гордеевой О.А. имеют показатели качества знаний выше среднего по школе. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В  2018-2019 учебном году необходимо продолжать планировать индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими по итогам года одну-две тройки, но не хорошистами, одну-две четверки, но 

не отличниками. Классным руководителям держать этот вопрос на постоянном контроле, 

отслеживать посещаемость этими детьми индивидуально-групповых занятий. На особом контроле 

необходимо держать второгодников, учителям-предметникам необходимо спланировать для них 

индивидуальные образовательные маршруты и систематически отслеживать их продвижение в 

учебе. 

 

 

 



Для обеспечения Закона об образовании посещаемость уроков учащимися находилась на   

постоянном контроле у администрации школы. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учебных занятий 

классными руководителями, учителями, администрацией школы, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями директора, его заместителей, социального педагога. Учащиеся, 

нарушающие устав школы приглашались на совещание при директоре, вызывались вместе с 

родителями на Совет общественности, на малые педсоветы. Общее   количество пропусков по 

сравнению с прошлым учебным годом повысилось и составило 42980  урока (в прошлом году –  

39243), на одного ученика 77,4  (в прошлом году – 70,3), в том числе без уважительных причин 2466, 

на одного ученика – 4,4 (в прошлом году – 5,4). Увеличение общего числа пропусков связано с 

длительными болезнями или реабилитационным периодом отдельных учащихся; пропусков без 

уважительных причин – с уклонением от учебы отдельных учеников (Неделяева Д., Деревенского 

Д.). 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год  был составлен на основе базисного учебного 

плана 2004 года для 10-11-х классов, а для 1-4 и 5-9-х классов – на основе ФГОС, при составлении 

которого соблюдалась преемственность между уровнями образования и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и групповые 

занятия, которые проводились согласно отдельному графику с целью углубления и коррекции 

знаний учащихся 5-11 классов. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового начального общего, основного общего и  

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

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели – 1-11 классы. 

Занимался 21 класс, где на конец учебного года обучались 555 учащихся, из них 7 учеников 

обучались индивидуально на дому: Петелин Денис, 7а класс, Голубев Никита, 8б класс, Панова 

Екатерина, 2в класс, Курбанов Расул, 2б класс. 

Формы организации учебного процесса е прошедшем учебном году: 

 уроки (классно-урочная форма); 

  лекции, семинары, практикум (лекционно-зачетная форма); 

  надомное обучение больных детей; 

 консультации; 

 занятия по выбору; 

  олимпиады, конкурсы; 

  предметные недели;  

  открытые уроки; 

 предметные чемпионаты и марафоны. 

 

Выполнение учебного плана и программ в 2017-2018 учебном году 

Начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

Предмет Выполнена ли 

программа 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Не 

выдано 

часов 

% выполнения 

учебного 

плана 

Причины 

невыдачи 

часов 

1.  Математика  выполнена 1080 - 100  

2.  Окружающий мир выполнена 540 - 100  

3.  Трудовое обучение выполнена 472 - 100  

4.  Русский язык выполнена 1216 - 100  

5.  Чтение  выполнена 808 - 100  

6.  Информатика выполнена 136 - 100  



7.  Иностранный язык выполнена 408 - 100  

8.  музыка  выполнена  270 - 100  

9.  ИЗО выполнена 270 - 100  

10.  физкультура выполнена 810 - 100  

11.  ОРКСЭ выполнена 68 - 100  

 Итого выполнена 6078 - 100  

 

Основная и средняя школа 

 

№ 

п/п 

 Предмет  Выполнена ли 

программа 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Не 

выдано 

часов 

% выполнения 

учебного 

плана 

Причины 

невыдачи 

часов 

1.  Математика  выполнена 2278 - 100  

2.  Русский язык выполнена 1394 - 100  

3.  Литература  выполнена 1020 - 100  

4.  История  выполнена 884 - 100  

5.  Обществознание  выполнена 476 - 100  

6.  Физика  выполнена 510 - 100  

7.  Химия  выполнена 484 - 100  

8.  Биология  выполнена 750 - 100  

9.  Иностранный язык выполнена 1356 - 100  

10.  Физкультура выполнена 1356 - 100  

11.  Технология  выполнена 544 - 100  

12.  ОБЖ выполнена 442 - 100  

13.  Информатика  выполнена 612 - 100  

14.  ИЗО  выполнена 238 - 100  

15.  Музыка  выполнена 306 - 100  

16. География  выполнена 830 - 100  

 Итого  выполнена 13480 - 100  

  

В 2017-2018 учебном году программа и учебный план выполнены полностью. Замена 

отсутствующих учителей (больничный, отпуск) осуществлялась своевременно.  

 

Изменение контингента учащихся 

 

Уч. год Уч-ся в школе Прибы

ло 

Выбыло Причины выбытия 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Выехали 

за 

пределы 

города 

Перешл

и в 

другие 

ОУ 

Перешл

и в ПУ, 

технику

м, 

получил

и 

аттестат

ы 

Другие 

причины 

2014- 

2015 

552 547 29 34 6,2 25 8 - 1-смерть 

2015-

2016 

537 538 22 21 3,9 13 7 - 18 лет-1 

2016-

2017 

562 558 29 33 5,8 18 5 9 18 лет-1 

2017-

2018 

569 555 10 24 4,2 17 2 3 2-смерть 



Изменение контингента учащихся вызвано естественными причинами.  Большое количество  

выбывших 71 % -выбыли за пределы города из-за смены места жительства. Переход в другие 

учебные заведения города (8,3 %) также вызван сменой места жительства, 3 ученика – были 

зачислены на период прохождения ГИА в дополнительные сроки и выбыли в связи с получением 

аттестатов. 

 

Изменение  контингента  обучающихся 

 

 2015 2016 2017 2018 

1.Выпуск 4 кл. 53 60 47 59 

2.Набор в 5-е кл. 53 60 47 59 

3.Выпущено из 9-х кл. 41 57 43 59 

 

Сведения об учащихся, окончивших школу 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Сведения об окончивших основную школу 

Всего: 41 57 42 59 

из них: 

- поступили в средние 

специальные учебные 

заведения 

- поступили в 

профессионально-

технические училища 

- продолжили обучение в 

10-м классе в школе 

- продолжили обучение в 

10-м классе других школ 

- работают 

- не работают и не учатся 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

26 

 

20 

 

 

11 

 

 

 

18 

 

5 

2 

1 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

19 

 

0 

1 

3(2-8 вид, 

Григорьев 

И.-болезнь) 

 

11 

 

 

8 

 

 

 

27 

 

5 

5 

3 

2.Сведения об окончивших среднюю школу 

Всего: 38 24 19 20 

из них: 

- поступили в ВУЗы 

- поступили в средние 

специальные учебные 

заведения 

- работают 

- не работают и не учатся 

- служба в армии 

- НПО 

 

27 

7 

 

 

 

 

4 

 

9 

8 

 

 

4 

 

3 

 

10 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

11 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выпускниках трех последних лет 

 

 2016 2017 2018 

Основная школа 

Всего обучалось в 9 кл. 

-допущено к итоговой аттестации 

-щадящий режим итоговой аттестации 

-успешно прошли итоговую аттестацию (сдали 

экзамены на «4» и «5») 

-получили аттестаты особого образца 

-награждены грамотой за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

 

57 

56 

1-8 вид 

 

1 

0 

 

44 

42 

2-8 вид 

 

7 

3 

 

59 

59 

- 

 

8 

2 

Средняя школа 

Всего обучалось в 11 кл. 

-допущено к итоговой аттестации 

-щадящий режим итоговой аттестации 

-не сдавали по болезни 

-успешно прошли итоговую аттестацию (сдали 

экзамены на «4» и «5») 

-награждены: 

-золотой медалью 

-награждены грамотой за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

 

24 

24 

нет 

- 

 

 

 

2 

 

9 

 

19 

19 

нет 

- 

 

 

 

3 

 

6 

 

20 

20 

нет 

 

 

 

 

2 

 

11 

     

В 2017-2018 учебном году выпускники основной школы сдавали экзамены в форме ОГЭ 

(основного государственного экзамена) – 60 человек. 

 

Результаты ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По математике успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом  осталась на прежнем 

куровне(100%), качество снизилось на 17,5%. 

По русскому языку успеваемость – осталась на прежнем уровне (100%), качество снизилось 

на 8,3%. Снижение успеваемости связано с тем, что  некоторые учащиеся 9 б класса имеют очень 

слабую мотивацию к обучению и низкие способности 

 

Результаты ЕГЭ 

 

предмет  Кол-во сдали Не сдали % успев Ср.балл 

Литература  1 0 1 0 30 

Математика базовая 21 20 1 95,2 4,2 

Математика профильная 9 6 3 66,7 30,8 

предмет Кол-во 5 4 3 2 % 

успев 

% кач Ср.балл 

Математика  60 1 23 36 0 100 40 3,4 

Русский язык  60 17 14 29 0 100 51,7 3,8 

Химия 4 1 2 1 0 100 75 4 

Обществознание 47 1 16 30 0 100 36,2 3,3 

литература 10 1 2 7 0 100 30 3,3 

Информатика 33 7 15 11 0 100 67 3,9 

Физика  1   1 0 100 0 3 

Биология  5 1 2 2 0 100 60 3,8 

География 15 0 4 10 0 100 26,7 3,2 

Англ.язык 4 0 1 3 0 100 25 3,3 



Русский язык 21 21 0 100 62,5 

История  2 2 0 100 49 

Информатика и ИКТ 1 1 0 100 42 

Биология  3 2 1 66,7 45,3 

Английский язык 1 1 0 100 31 

Обществознание  10 4 6 40 37,1 

Физика  3 3 - 100 39 

Химия  1 1 0 100 74 

 

Результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом по математике профильного уровня 

ниже на 12,6 баллов, по математике базового уровня – выше на 0,4 балла, по русскому языку – выше 

на 8,2 баллов, по литературе – ниже  на 35 баллов, по информатике – выше на 10,3 балла, по 

биологии – выше на 6,6 баллов, по английскому языку – ниже на 6 баллов, по обществознанию – 

выше на   10,3 балла, по физике – ниже на 4,8 баллов, по химии – выше на 27 баллов, по истории – 

выше на 0,7 балла. Успеваемость по сравнению с результатами прошлого учебного года снизилась по 

математике профильного уровня, литературе, английскому языку, физике; повысилась – по 

математике базового уровня, русскому языку, информатике, биологии, обществознанию, истории, 

химии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В 2018-2019 учебном году необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися по 

предметам с низкими показателями качества знаний, успеваемости, среднего балла. 

2. Продолжить раннюю диагностику определения предметов по выбору обучающихся. 

3. Продолжить индивидуально-групповое консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

 

Анализ работы НОУ «Лидер»  

 

Одной из задач современного образования является  развитие способности учащихся к 

самостоятельной деятельности по добыванию информации, её обработке и применении, а также по 

оценке результатов. Одним из ключевых направлений деятельности образовательного учреждения 

становится стимулирование креативности учащихся. Исследовательская работа школьников 

представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием творчества, с одной 

стороны, и строгости в результатах - с другой.  

Целесообразность научной работы в школе еще иногда вызывает сомнения у некоторых 

учителей школы. В качестве основных аргументов против научных исследований школьников 

выступают доводы о чрезмерной перегрузке учащихся и о сомнительности новизны и научной 

значимости результатов таких работ. Логика противников исследовательской работы школьников 

представляется несостоятельной, поскольку основана на неверных посылках. Полезная, интересная и 

правильно организованная деятельность учащихся не создает перегрузки. 

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих направлений 

деятельности школы. В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми: это и 

создание авторских учебных программ, работа элективных курсов и кружков, разнообразных 

конференций, олимпиад. Этому способствовала НОУ «Лидер» для учащихся 1-11 классов. Основы 

для создания и работы НОУ подготовлены, утверждены ПОЛОЖЕНИЕ и Устав НОУ «Лидер».  

Работа в научном обществе дало ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивало у школьников творческие способности и вырабатывало у них исследовательские 

навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, создание структуры работы и 

оформление её); 

 формировало аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 дало возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывало целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 



 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствовало их самоутверждению. 

Кроме того, ученики получали дополнительную научную информацию, которая существенно 

помогало им при освоении наук не только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в 

высших учебных заведениях.  

Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. 

Задачи НОУ: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, 

помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области; 

 развивать навыки учебно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета 

и доклада о результатах учебно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 

 

Образовательно-воспитательные задачи в процессе организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся решались нами на трех уровнях: 

 информационном, заключающемся в получении учащимися новых знаний; 

 эмоциональном - через радость творчества, более глубокое и многогранное восприятие 

окружающего мира, осознание внутренней свободы и самодостаточности своей 

личности; 

 нравственно-психологическом - через формирование психологической устойчивости, 

воспитание воли, нравственных принципов научного сообщества  

Принципы организация работы НОУ: 

интегральности, т.е. объединения и взаимовлияния учебной и исследовательской 

деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, используются на 

уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 

непрерывности - процесса длительного профессионально ориентирующего образования 

и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных 

руководителей; 

межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

свободы выбора учащимися дополнительной образовательной программы и видов 

деятельности в ее границах; 

индивидуализации образовательной траектории учащихся; 

создания условий для самореализации личности; 

социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к научно-

исследовательской деятельности. 

Высшим органом НОУ является общее собрание в начале учебного года, на котором планировались 

приоритетные направления работы, утверждался план работы НОУ на год, избирался Совет, который 

осуществлял руководство работой НОУ. В Совет могут входить школьники, научные руководители и 

руководители секций. 

     Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 

групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олимпиады). 

      В структуру школьного научного общества входят 2 отделения (секция «Олимпийского резерва», 

секция «Энциклопедист – исследователь»), объединяющих разные предметы: физика, математика, 

информатика, биология, география, история, химия, русский язык, литература, иностранный язык. 



      Научное общество школьников, созданное в школе объединяет учащихся 1-11-х классов. 

1 ступень — 35 (учащийся), 6 (учителей) 

2 ступень -  124 (учащихся) 8 (учителей) 

3 ступень — 40 (учащихся), 2 (учителя). 

В течение года проводились собрания НОУ по следующим темам:  

«План ШНОУ на учебный год»; 

 «Оформление исследовательских работ»; 

Практикум для  учащихся, родителей и учителей по выполнению исследовательской работы по теме 

«Образ Ивана царевича в русских народных сказках»; 

«Школьная научно-практическая конференция»; 

 «Анализ работы ШНОУ за год». 

 

Ученики нашей школы – члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, 

выполнили исследовательские работы, заняв призовые места.  НОУ « Лидер»- добровольное 

творческое объединение школьников всех возрастов, где дети совершенствуют свои знания в 

определенной области науки, искусства, спорта, приобретают навыки экспериментальной, научно-

исследовательской работы под руководством  учителей. В соответствии с приказом Управления 

образования города Тынды  от 26 сентября 2017 г. «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году», в  МОБУ СОШ №2  проходил школьный этап 

олимпиады по образовательным предметам согласно приказу по школе. 

Олимпиады проводились по олимпиадным заданиям, которые были подготовлены самими 

учителями. 

При проведении олимпиады школьного этапа руководствовались Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.12.2009 г. №695 «Об утверждении положения о всероссийской 

олимпиаде школьников» и методическими рекомендациями, выставленными на сайте Министерства 

образования в разделе «Работа с одаренными детьми». Для школьного этапа олимпиады был 

составлен внутришкольный график  проведения предметных олимпиад. Учителя – предметники  

разработали план работы по подготовке учащихся к олимпиадам, проводили индивидуальную работу 

с учащимися.  

            Олимпиада проходила по расписанию в период с 14 октября по 28 октября 2018 года.  

Школьный этап олимпиад проводился на базе школы для всех желающих учащихся по 16 предметам, 

которые изучаются в школе. 

В  школьном этапе участвовал 196 учащийся, которые приняли участие в олимпиаде хотя бы 

по одному предмету, что составляет 58,3 % всех учащихся 5-11 классов, но многие из учащихся 

принимали участие в нескольких предметных олимпиадах, поэтому общее количество участвующих 

в школьном этапе составило 586 человек. (См. Приложение). Победители школьной олимпиады 

стали участниками городской олимпиады школьников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 году 

 

по  химии 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

9 класс 

I место Никитина Татьяна МОБУ СОШ №2 Максимцева С.В. 

10 класс 

I место Суворова Марина МОБУ СОШ №2 Максимцева С.В. 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Максимцева С.В. 

по  физике 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

II место Одинцов Артем МОБУ СОШ №2 Гордеева О.А. 

8 класс 



II место Анищенко Павел МОБУ СОШ №2 Гордеева О.А. 

9 класс 

II место Никитина Татьяна МОБУ СОШ №2 Гордеева О.А. 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Гордеева О.А. 

по  географии 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

III место Кудренко Анастасия МОБУ СОШ №2 Швалова Т.А. 

11 класс 

II место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Швалова Т.А. 

по  биологии 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Буренина Л.К. 

по  экологии 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

9 класс 

III место Суворова Марина МОБУ СОШ №2 Буренина Л.К. 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Буренина Л.К. 

по  праву 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

10 класс 

II место Макаркова 

Александра 

МОБУ СОШ №2 Сафонова Т.Г. 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Белошейкина С.Н. 

по  математике 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

III место Одинцов Артем МОБУ СОШ №2 Гордеева О.А. 

по  обществознанию 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

8 класс 

III место Анищенко Павел МОБУ СОШ №2 Белошейкина С.Н. 

по ОБЖ 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

9 класс 

III место Гребенкин Никита МОБУ СОШ №2 Шевченко Е.Н. 

по  истории 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

II место Бушуев Артем МОБУ СОШ №2 Сафонова Т.Г. 

10 класс 

I место Костромин Владимир МОБУ СОШ №2 Сафонова Т.Г. 

11 класс 

I место Антипов Владислав МОБУ СОШ №2 Белошейкина С.Н. 

по  литературе 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

III место Мастепанюк Дарья МОБУ СОШ №2 Чугуевская С.Г. 

9 класс 



II место Никитина Татьяна МОБУ СОШ №2 Чугуевская С.Г. 

по  физической культуре 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

I место Никитин Антон МОБУ СОШ №2 Задонская М.А. 

8 класс 

III место Петров Сергей МОБУ СОШ №2 Фомина Н.М. 

10 класс 

III место Гулиев Иса МОБУ СОШ №2 Задонская М.А. 

по  информатике и ИКТ 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

7 класс 

I место Одинцов Артем МОБУ СОШ №2 Крянина И.В. 

8 класс 

I место Мельников Кирилл МОБУ СОШ №2 Рожкова Е.А. 

9 класс 

II место Новикова Маргарита МОБУ СОШ №2 Крянина И.В. 

по  русскому языку 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

9 класс 

II место Гончаренко Виктория МОБУ СОШ №2 Чугуевская С.Г. 

10 класс 

III место Кожухарь Юлия МОБУ СОШ №2 Тумановская Т.А. 

по  английскому языку 

Место Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя 

10 класс 

II место Кожухарь Юлия МОБУ СОШ №2 Рязанцева Н.А. 

 

     Педагогический коллектив НОУ оказывал реальную помощь школьникам в решении 

следующих задач: 

- овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

- научиться методам и приемам научного исследования; 

- научиться работать с литературой. 

Структура организации деятельности позволило выстроить многолетний  план развития НОУ.  

Начало года – это всегда стартовое заседание, функция которого состояло: 

 в формировании рабочих тем поисковых работ учащихся; 

 знакомство учащихся, которые будут заниматься исследованием друг с другом; 

 получение инструкций по использованию информационного пространства школы; 

 знакомство с возможностями школьной библиотеки по данному вопросу; 

 знакомство с требованиями к оформлению исследовательских работ; 

 получение графика сдачи работ на рецензию и время проведения школьной конференции. 

Работа секций строилась в течение года по плану:  

I. Сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с различными 

мнениями разных авторов; 

II. Проведение собственных исследований, используя научный, доступный и посильный к 

выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления; 

III. Сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных противоречий; 

IV. Оформление исследовательской работы в печатном виде; 

V. Подготовка к выступлению на Конференции, изготовление презентации к защите, возможно с 

использованием мультимедиа. 

В феврале прошла традиционная школьная научно-практическая конференция. Учащимися были 

представлены исследования по разным темам. 



Диплом I степени – Луковенкова Арина, Неделкова Екатерина, ученицы 8Б класса, руководитель 

Гордеева О.А. 

Диплом I степени – Румянцева Ульяна, ученица 2Б класса, руководитель Шмаль В.И. 

Диплом II степени – Мельников Кирилл, ученик 8Б класса, руководитель Михайличенко И.А. 

Диплом II степени – Мархинин Георгий, учение 2В класса, руководитель Парфенова Н.А. 

Диплом Ш степени – Руббо Анастасия, Паутова Валерия, ученицы 8Б класса, руководитель Черенко 

Т.В. 

 

Победители представили нашу школу на городской научно-практической конференции. Итоги ГНПК 

школьников. 

№ 

п/п 

Тема работы Предмет Автор 

(Ф.И.О.) 

 Класс Руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

1 Первые 

художники Земли 

ИЗО Федяева Полина 10 Овчарова Н.В., 

учитель технологии 

и ИЗО 

2 Пути изучения 

английского языка 

с помощью сети 

Интернет 

Английск

ий язык 

Мельников Кирилл 8 Михайличенко И.А., 

учитель английского 

языка 

3 Жизнь под 

каблуком 

физика Луковенкова Арина 

                                                                             

Неделкова Екатерина 

 

8 Гордеева О.А., 

учитель физики и 

математики 

 

Для развития спортивной, творческой одаренности детей, их вовлекают в  спортивные 

соревнования, спартакиады, фестивали. 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. учителя Название конкурса класс Кол-во 

учащихся 

1 место 2 место 3 место Лауреат сертификат 

Шмаль В.И. Школьные 2б 7      

«Варвара – Краса»  1 1     

Инсценирование 

сказок в рамках 

«Книжкиной 

недели. 

   

5    

Научно – 

практическая 

конференция 

  1 

    

Муниципальные 2б 7      

Конкурс стихов к 23 

февраля 
   

1    

Конкурс фото к 23 

февраля 
   

  2  

Творческий конкурс 

«Письмо водителю» 
   

    

Выставка »Нужные 

вещи из ненужных 

материалов 

 3 3 

  3  

Конференция 

«Открытый мир» 
  1 

    

Конкурс детского 

рисунка и 

творческих работ 

«Мир вокруг нас». 

 1 1 

    

Городская игра 

«Весёлые старты» 
 6 1 

    

Творческий конкурс 

«Письмо водителю» 
 2 2 

    

Всероссийские 2б       

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

 1 1 

    

«Конкурс «Школа  1 1     



безопасности» 

 

Всероссийская 

онлайн  -олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

 1  

  1  

Конкурс «В мире 

сказок» 
 1 1 

    

Русский язык. 

Алфавит 2-3 класс. 
 1 1 

    

»Дважды два, 2,3 

класс». 
 1 1 

    

Олимпиада 

Литературное 

чтение. 

 6 4 

2    

ОлимпиадаМатемат

ика. 
 7  

2 5   

Международные 2б       

Конкурс «Русский 

язык» 
 46 15 

15 7  8 

Олимпиада 

Английский язык 
 18 10 

5   3 

Олимпиада по 

математике 
 17 

11 

 

3 

 

2  1 

Олимпиада 

Информационные 

технологии 

 10 9 

1    

ОлимпиадаОкружа

ющий мир 
 22 11 

9 1   

Викторина 

«Декабрь, Январь, 

Февраль – праздник 

каждой семьи» 

 11 7 

2 2   

«Час – 

Кода»./Учи.ру./ 

 

 1 1 

    

Онлайн –  1 1     



олимпиада по 

математике 

«Заврики»/Учи.ру/ 

Прохождение 

базового онлайн – 

курса Учи. Ру по 

математике.1 

 

 1 1 

    

Игра «Сложение»  3 3     

«Русский с 

Пушкиным» III 

Международная  

онлайн – олимпиада 

по русскому языку. 

 5 2 

3    

Конкурс Логика  12 7 4 1   

  193 97 58 18 6 12 

Погоревич Ю.В.  1б       

Школьные        

Поделки из 

природного 

материала. 

 25 1 

    

Школьный конкурс 

фотографий о 

животных 

 11 
 

2 

 

 

3 

 

 

1 

  

Школьный конкурс 

рисунков "Не 

превратим планету в 

свалку" 

 14 1 

2    

Юная леди  1     1 

Школьный конкурс 

"Светофоров" 
 7 1 

1    

Конкурс чтецов к 23 

февраля  
 1  

  1  

Фотовыставка «Я 

горжусь своим 

отцом» 

 15  

  1  

 Выставка рисунков  12    1  



«Стоит на страже 

Родины солдат» 

Конкурс рисунков 

«Мой ласковы и 

нежный зверь» 

 16 1 

 

1 

 

1 

  

НПК  1     1 

Конкурс рисунков 

«Догони Читайку» 
 19 1 

    

Муниципальные        

Городской конкурс 

чтецов среди 1-ов. 
 1  

   1 

Городской конкурс 

рисунков Дети 

рисуютсвои права" 

 8 1 

  7  

Городская игра 

"Самый умный 

первоклассник" 

 1 1 

    

Городской конкурс 

"Зимняя дорога" 
 3  

1    

Конкурс рисунков 

«Мой ласковы и 

нежный зверь» 

 3  

1    

Конкурс рисунков 

«Тында- город моей 

мечты» 

 6  

   6 

Конкурс 

фотографий к 23 

февраля. 

 5 1 

1    

Конкурс рисунков 

«Великих событий 

салют» 

 1  

1    

Битва хоров  4    1  

Областные         

Областной конкурс 

фотографий 

"Семейный альбом" 

 2  

   1 

Областной конкурс   2     2 



игрушек и поделок 

"Страна 

Сфетофория" 

Областной конкурс 

"Рукотворные 

чудеса" 

 1  

   1 

Всероссийские        

"Вундеркинд "  

осенний сезон  
 12  

 3 2 12 

"Вундеркинд "  

весенний сезон 

сезон 

 13  

    

Международные        

Эрудит -марафон 

"Эму-2017" 
 15 15 

    

Международная 

математическая 

игра "СлоН" 

 13  

 1 3  

Игра по русскому 

языку «Еж» 
 18 5 

  2 18 

Муратханова В.В. Школьные        
 

Конкурс чтецов к 160 летию Амурской области 1а 1 1    грамота 

Инсценирование 

сказки 
1а 8 1 

   грамота 

Юная леди 1а 2   1  грамота 

Муниципальные        

Я горжусь своим 

отцом" 
1а 4 1 

   грамота 

" Я горжусь своим 

братом " 
1а 4 1 

   грамота 

Дети рисуют свои 

права" 
1а 3  

 1  грамота 

" Зимняя дорога» 1а 8 1    8 

" Семейный 

альбом» 
1а 5 1 

   грамота 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 
1а 3  

       

сертификат 



«Мой ласковый и 

нежный зверь» - 

викторина 

1а 6 4 

           грамоты 

«Мой ласковый и 

нежный зверь»- 

рисунок 

1а 2  

1         грамота 

Всероссийские        

" Рукотворные 

чудеса» 
1а 5  

   благодарност

ь 

Международные        

" Законы экологии» 1а 10 3    грамота 

Овчарова Н.В. Школьные        

Дорога в космос 5а,6б, 

7а,8б 
7 1 

1 1 1 3 

КТД Тематический 

вечер 
10 5  

5    

НПК школьников 10 1   1   

Муниципальные        

Зимняя дорога 8б 1   1   

Дети рисуют свои 

права 

6а,8б,7б,1

1 
8 1 

3 1  3 

Судьбы моей 

столица 
10 1 1 

    

От детского спорта 

с олимпийским 

медалям 

8а.8б 4  

   4 

Выставка к дню 

учителя 

6а,6б,11,1

0,7б,8а 
7  

    

Как стать успешным 8а 4 4     

Турнир знатоков 

профессии 
7б 4 4 

    

Азбука профессий 7б,6а,11,8

а 
6  

   6 

Мой выбор - 

конкурс 

мультимедийных 

проектов 

10 1  

   1 



Мой наказ 

президенту 
9б 1 1 

    

НПК школьников 

города 
10 1  

   1 

Нет насилию 9б 4     4 

Я горжусь… 10 1 1     

Дороги войны в 

искусстве 
6б 4 4 

    

Космический 

калейдоскоп 

5а,6б,11,8

б 
9 1 

 1  7 

300 летие 

Российской 

полиции 

9б,8б,6б,8

а 
4  

   4 

Великих событий 

прошедших салют 
9б,7а,6б 5 2 

 1   

Выставка ДПИ 5а,6б, 

7а,10,11,8

б,8а 

15 2 

2 2  9 

Всероссийские        

Защити свои 

персоональные 

данные 

6а,8б 2  

   2 

Мой здоровый образ 

жизни 
11,8б,7б 3  

    

Дом тигра на Амуре 11,8б 2      

РДШ 9б 1      

Детская линия с 

губернатором 
11,6б,5а 4  

   4 

Дети рисуют свои 

права 

9б,5а,7а,6

б 
4  

    

Белошейкина С. Н.         

Муниципальные        

Историческая игра 

«Виват, 

Средневековье!» 

6 5  

   1 

Городская игра 

«Историческое 
8 4  

   1 



казино» 

«В театре богини 

КЛИО» 
5 5  

   1 

Городской конкурс 

эссе по 

обществознанию 

9,11 2  

   1 

Городской конкурс 

по истории 

«Исторический 

портрет» 

11 1  

   1 

Петухова О.В. Муниципальные        

Математическая 

игра среди 5-х 

классов (27.01.18) 

5 6  

1    

Всероссийские        

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике,  

фгостест 

5 4  

   4 

 

Международные        

Международная 

олимпиада по 

математике 

(Видеоуроки) 

Декабрь 2017 

5,8 13 3 

3 1  6 

Максимцева С.В. Муниципальные        

Городская игра 

«Самый умный» 
9-10 8  

 1   

Городская 

олимпиада по 

химии  

8-11 6 4 

 1   

Химические чтения 9 2 2     

Гордеева О.А. Школьные        

Школьная НПК 8 2 1     

.Смотр строя и 

песни 
7 22 1 

    



1 школьные 

соревнования по 

рботехнике 

3,4 4 2 

2    

Муниципальные        

Городская игра по 

физике клуба 

«Яблоко»  

7 5  

 1   

Городская игра по 

физике клуба 

«Яблоко»  

9 5  

 1   

Городская игра по 

физике клуба 

«Яблоко»  

10 5  

   1 

Городской конкурс 

«Шоу авангардной 

моды» 

7 10  

1    

Городская НПК 

учащихся 
8 2  

1    

Всероссийские        

Всероссийская НПК 

учащихся 

«Одаренные дети 

России» 

9 1 1 

    

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике «Мир 

физики» 

9 8 1 

   7 

Всероссийская 

дистанционная НПК 

школьников и 

студентов 

9 2 1 

   1 

Всероссийская 

олимпиада по 

естественным 

наукам «Звезда» 

7,8 3  

   3 

Буренина Л.К. Школьные        



Конкурс 

фотографий о 

природе 

1,2, 5 - 7 44 1 

2 3   

 Конкурс поделок из 

бросового 

материала. 

3 ,4,5,6 15  1 

2 3    

 

  

Конкурс рисунков 

на экологическую 

тему. 

1 – 7  47  1 

2 3   

Конкурс 

экологических 

плакатов. 

8 - 11 7 1 

2 3   

Школьная 

олимпиада по 

биологии и 

экологии 

5 – 11по 

биологии, 

7 – 11 по 

экологии 

30 1 

2 3   

Муниципальные        

Интеллектуальная 

игра  «Помоги 

Амурскому тигру». 

5 – 6 

классы 
8   

2   1 

 Конкурс  « 

Властелин  

амурской тайги» 

7 б 5   

2   Грамота. 

 Конкурс « 

Экоелка»  
7 б 4  

   Сертификат, 

грамоты 

Интеллектуальная  

игра « Птицы 

Амурской области.» 

7 6  

 3  6 

« Биологический 

калейдоскоп». 
9а 6  

2   Грамота. 

Экологическая игра  

« Мы в ответе  за 

будущее планеты». 

6а и 6 б 4 1 

   1. 

Тумановская Т.А. Школьные        

Школьный этап 

Всеросс. олимпиады 

по р. языку 

5б,6а,8а, 

10 
12 1 

 

3 

 

4 

  



 

Школьный этап 

Всеросс. олимпиады 

по литературе 

5б,6а,8а, 

10 
12 2 

 

 

3 

 

 

3 

  

День науки 5б,6а,8а, 

10 
5  

    

Декада русского 

языка 

5б,6а,8а, 

10 
25  

    

Муниципальные        

Муницип. Этап 

Всеросс. 

Олимпиады по р. яз, 

лит  

8а,10 3  

  

1 

  

Городской конкурс 

чтецов "Сыны 

Отечества" 

6а 1  

    

Чугуевская С.Г. Школьные        

Олимпиада по 

русскому языку 

7а 6 1 0 1   

9а 6 1 1 1  3 

9б 3   1  2 

11 3 1 1 1   

Олимпиада по 

литературе 

5а 5 1 1   3 

7а 5 1  1  3 

9а 5 1  1  3 

9б 3  1   2 

11 3 1 1 1   

Муниципальные        

Всероссийский 

конкурс сочинений 
11 1 1 

    

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

9а 2  

1   1 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады по 

литературе 

9а 2  

1   1 



Муниципальный 

этап конкурса 

«Живая классика» 

9, 11 4  

 1  3 

Конкурс чтецов 

«Пою моё 

Отечество» 

9-11 3  

   3 

Всероссийские        

Конкурс по 

русскому языку 

Мой родной 

русский язык» 

«Альманах 

педагога» 5-11 класс 

5а, 7а, 9а 9  

 2  7 

Конкурс «Чтение – 

вот лучшее учение!» 
7а, 9а 5  

  1 4 

Конкурс «Русский 

язык – сила 

слабого» 

5а 3  

   3 

Олимпиада по 

русскому языку 

«Родное слово». 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования»  

11 1  

 1   

Олимпиада 

«Золотое руно»  
9а 3 1 

   2 

Олимпиада 

школьников «45-я 

параллель» на сайте 

«Гильдия 

словесников» 

5а,7а 4  

1   3 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Золотое перо»  

9а 5  

  1 4 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку 

5а, 9а 3  

   3 



«Соловушка» 5-9 

классы 

ИТОГО   1037 196 119 76 34 208 

 

 

    Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение.  

Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы;  

во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы;  

в-третьих, они могут представить работы для участия в областных конференциях и конкурсах,  

в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего профессионального пути. 

   Наблюдаются недостатки в работе НОУ: мало преподавателей  и учащихся откликнулось на участие  в НПК. 

   В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2018-2019 учебный год с учетом ликвидации данных недостатков. 

 

ВЫВОДЫ:  

 Из проведенного анализа видно, что нет равномерности распределения тематики по отраслям науки и предметным областям, допускаются ошибки в 

оформлении исследовательских работ, часто подменяется исследование рефератом. 

Но, отмечается стабильность работы некоторых учителей, стабильный уровень качества исследований учащихся.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

     1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и 

учреждениями.   

     2. Повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности работы, с учётом критериев, данных в положениях; 

разработки тематики приоритетных направлений исследований. 

    3. Включать в исследовательскую работу учащихся среднего звена. 

 4. Классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности. 

   5. Активнее привлекать к работе НОУ большего числа учеников. 



II. Итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

В основу планирования воспитательной работы на 2017-2018 учебный год положены: 

концепция воспитательной системы, программа духовно-нравственного воспитания, основная 

образовательная программа, анализ воспитательной работы школы предыдущего учебного года,  

реализация поставленных целей и задач, традиции школы, особенности педагогического коллектива, 

интересы и потребности учащихся и родителей. Основными компонентами воспитательной системы 

школы являются: воспитание учащихся через культуру своего народа, общешкольные коллективные 

творческие  дела, кружки по интересам,  ученическое самоуправление, внешкольная деятельность, 

объединение классных руководителей, школьное социально-психологическое сопровождение, работа 

с родительской общественностью, работа с детьми «группы повышенного внимания» и их семьями.  

Исходя их выше перечисленного, в 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы 

осуществлялась в соответствиис целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Воспитательная система школы охватывала  весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

учитывая влияние социальной, природной, природно-эстетической среды.  

Цель воспитательной  системы  школы – создание  условий  для  максимального  развития  

личности  каждого  ученика. 

Стратегической  целью  воспитания ставилась: 

создание оптимальных условий для формирования личности устойчивой, физически и 

духовно здоровой, обладающей такими особенностями, как:  «инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни; умеющего успешно социализироваться 

высокотехнологичном и быстро меняющемся мире. 
Программа  развития  воспитательной  системы  школы находится на этапе стабилизации  

функционирования  модели  воспитательной  системы. Целью  этого  этапа  является  отработка  

содержания  и  форм  деятельности  учителей,  учащихся  и  их  родителей;  корректировка  блока  

целеполагания,  развитие  методического  обеспечения  функционирования  ВСШ,  реализация  

технологий  личностно-ориентированного  подхода  к  воспитанию.   

 

Для реализации поставленных  целей определены следующие  приоритетные задачи: 

 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; развивать у школьников черты 

толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность. 

 Продолжить работу по формированию у учащихся  гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих 

ценностей. 

 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся. 

Классным руководителям проявлять активность в этом вопросе. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, предоставлять  возможности учащимся реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами. 

 Развивать детскую организацию Российское движение школьников как основу для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. Предоставлять учащимся возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности общественных объединений.  

 Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности через использование  активных и творческих форм воспитательной 

работы, возможности системы ДО и органов ученического самоуправления. 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом. 



 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями через создание условий для участия 

семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой. 

Воспитательная  работа  в течение учебного года проводилась соответственно плану 

воспитательной работы школы и по  направлениям: 

 физическое развитие и пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 интеллектуальное развитие; 

 работа с родителями; 

 развитие школьного самоуправления. 

 

В качестве принципов, определяющих стратегию, содержание, пути и способы воспитания  

выступали следующие: 

 принципы гуманизации образования; 

 принципы целесообразности; 

 принципы природосообразности 

 принципы культуросообразности; 

 принципы системности; 

 принципы диалогичности; 

 принципы  успешности; 

 принципы творческой деятельности; 

 принципы событийности; 

 принципы адаптивности; 

 принципы эстетизации. 

 

Приоритетными направлениями в организации  внеурочной работы и дополнительного 

образования стали: 

 включение ребенка в различные детские объединения по интересам как в школе, так и вне 

ее; 

 планомерное развитие и обновление содержания деятельности кружков, клубов; 

 создание и развитие художественно-эстетических объединений; 

 создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы, 

формированию навыков здорового образа жизни; 

 развитие самоуправления в школе, как основы ее демократизации; 

 развитие и совершенствование МО классных руководителей; 

 поддержка инициативы родителей по их участию в образовательном процессе школы. 

В основу деятельности коллектива  положены:  закон об «Образовании», Устав школы, 

концепция воспитательной системы школы «Стать человеком» в  которую входят программы: 

«Здоровое поколение – здоровая Россия», «Я – Россиянин», «Красота спасет мир», «Люби и знай 

свой край», «Проблемные дети», «Одаренные дети», «Программа профилактики ДДТТ», «Школа без 

наркотиков». 

Каждый месяц в воспитательном плане представлен в виде воспитательных  модулей: 

Сентябрь  «Безопасность - детям» 

Октябрь  «С любовью к Вам, учителя!» 

Ноябрь   «Возьмемся за руки, друзья!» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Февраль  «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Март  «В мире прекрасного…» 

Апрель  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Май   «Вам, опаленным войной, посвящается…» 



 

Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основной 

является: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается 

в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к другому 

человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей 

атмосферы – основная задача школы.  

Внеурочная работа, дополнительное образование составляет единый непрерывный 

образовательный процесс, основанный на вариативности, разноуровневости, постоянном обновлении 

содержания, о чем свидетельствует принятая в школе программа развития дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  Материально-техническая база, позволяет осуществлять 

внеурочную работу и дополнительное образование на  хорошем профессиональном уровне. 5 

педагогов дополнительного образования, 22  педагога работали по  47 компилятивным   

образовательным программам, целью которых является обеспечение  условий  для творческой 

самореализации учащихся. 

 

Диаграмма №1. Количество программ дополнительного образования детей. 

 

 
 

Дополнительное образование учащихся осуществляют высококвалифицированные  педагоги. 

 

 

Диаграмма №2. Категорийность  педагогического состава 

 

 
 

В текущем учебном году работало 47 объединений, охватывающие 100 % учащихся от общего 

числа обучающихся в школе –1173 человека, 47  групп, что на 13% меньше, чем в предыдущем 

учебном году. Уменьшение произошло за счет сокращения открытия кружков ФГОС. 

 

 

 

 

 

 



Анализ досуговой занятости в школе  

 

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

1-4 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное направление 10 268 

Общекультурное  4 110 

Общеинтеллектуальное 5 109 

Духовно-нравственное 1 30 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Художественно-технического 

творчества 

2 40 

Итого 1-4 классы 23 576 

5-9 классы. Кружки ФГОС. 

Социальное  10 283 

Общеинтеллектуальное 5 128 

Общекультурное 1 20 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 5-9 классы 17 451 

Кружки 5-9 классы (не ФГОС). 

Военно-патриотическое 2 50 

Художественного-технического  

творчества 

1 15 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 5-8 классы (не ФГОС) 4 85 

Всего 5-8 классы (ФГОС +не 

ФГОС) 

21 536 

Кружки 10-11 классы 

Социальное направление 2 40 

Спортивно-оздоровительное 1 20 

Итого 3 60 

Всего по школе 47 1173 

 

 

Направления  Кол-во 

кружков  

Кол-во учащихся 

Социальное направление 22 591 

Общекультурное  5 130 

Общеинтеллектуальное 10 237 

Духовно-нравственное 1 30 

Спортивно-оздоровительное 4 80 

Художественного-технического  

творчества 

3 55 

Военно-патриотическое 2 50 

Итого  47 1173 
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Диаграмма №3. Анализ внеурочной занятости учащихся в школе по направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №4. Занятость учащихся внеурочной деятельностью по образовательным ступеням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности  

в рамках введения ФГОС второго поколения в 1-9 классах 

 

С 1 сентября 2011 года школа приступила к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения. В текущем учебном году по новым ФГОС 

обучались обучающиеся 1-9 классов. 

Исходя из этого, в сентябре 2017 года  были проведены мероприятия для создания  системы  

внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов. Для организации внеурочной деятельности 

выбрана оптимизационная модель. Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов МОБУ СОШ №2 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

Занятость по ступеням образования.

1  ступень

2 ступень

3 ступень



- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов МОБУ СОШ №2. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций.Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно - образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ 

в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных  социокультурных и образовательных потребностей 

детей.Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Досуговая занятость учащихся 1-4 классов 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Класс Учитель 

1 Гражданско-

патриотическое 

«Край ты мой, родимый 

край!» 

1А Муратханова Вера 

Владимировна 

2 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

1А Муратханова Вера 

Владимировна 

3 Общекультурное «Всезнайка» 1Б Погоревич Юлия 

Валерьевна 

4 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

1Б Погоревич Юлия 

Валерьевна 

5 Общекультурное «В гостях у сказки» 2А Ганина Ирина Анатольевна 

6 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

2А Ганина Ирина Анатольевна 

7 Общеинтеллектуальное «Звездное небо» 2А Ганина Ирина Анатольевна 

8 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

2Б Шмаль Валентина 

Ивановна 

9 Общеинтеллектуальное «Почемучка: мыслим - 

творим – исследуем» 

2Б Шмаль Валентина 

Ивановна 

10 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

2В Парфенова Наталья 

Анатольевна  

11 Социальное «Тропинка к своему Я» 2В Парфенова Наталья 

Анатольевна 

12 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

3А Бусс Ольга Михайловна 

13 Общеинтеллектуальное «Дебют мыслителя» 3А Бусс Ольга Михайловна 

14 Художественно-

техническое творчество 

«Вязание» 3А Бусс Ольга Михайловна 

15 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

3Б Щука Елена Ивановна 

16 Духовно-нравственное «Азбука добра» 3Б Щука Елена Ивановна 

17 Общекультурное «Волшебная фантазия» 3Б Щука Елена Ивановна 

18 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

4А Брагарник Татьяна 

Александровна 

19 Общеинтеллектуальное «Планета почемучек» 4А Брагарник Татьяна 



Александровна 

20 Общекультурное «Школа мастеров» 4А Брагарник Татьяна 

Александровна 

21 Социальное «Основы безопасного 

движения» 

4Б Лобода Зинаида Борисовна 

22 Общеинтеллектуальное «Все узнаю, все смогу» 4Б Лобода Зинаида Борисовна 

23 Спортивно-

оздоровительное 

«Тропинки здоровья» 4Б Лобода Зинаида Борисовна 

24 Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1-4 Фомина Наталья 

Михайловна 

 

 

Досуговая занятость учащихся 5-9 классов 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Класс Учитель 

1.  Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

5А Петухова Ольга 

Вячеславовна 

2.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

5А Петухова Ольга 

Вячеславовна 

3.  Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

5Б Петухова Ольга 

Вячеславовна 

4.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

5Б Фомина Наталья 

Михайловна 

5.  Общеинтеллектуальное «По страницам 

истории» 

6А 6Б Белошейкина Светлана 

Николаевна 

6.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

6А Рязанцева Нелля 

Алексеевна 

7.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

6Б Черенко Татьяна 

Валерьевна Хасанова А.Ф. 

8.  Общеинтеллектуальное «Юный биолог-

исследователь» 

7А Буренина Людмила 

Каземировна  

9.  Общеинтеллектуальное «Юный биолог-

исследователь» 

7Б Буренина Людмила 

Каземировна 

10.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

7А Крянина Ирина 

Владимировна 

11.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

7Б Гордеева Ольга 

Анатольевна 

12.  Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП 5-6 Фомина Наталья 

Михайловна 

13.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

8А Тумановская Татьяна 

Александровна 

14.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

8Б Михайличенко И.А. 

15.  Социальное  «Основы безопасного 

движения» 

9А Чугуевская Светлана 

Григорьевна 

16.  Социальное «Основы безопасного 

движения» 

9Б Белошейкина Светлана 

Николаевна 

17.  Художественное 

творчество 

«Акварелька» 5-9 Овчарова Наталья 

Владимировна 

 

ВЫВОДЫ: 

Система дополнительного образования эффективна. Она позволила вовлечь в досуговую 

деятельность в школе 1173 обучающихся, что составило 100%. В этом учебном году отмечается 



хорошая результативность кружков начальных классов, кружка  «Акварелька», 

руководительОвчарова Н.В.; военно – патриотического  отряда «Голубые береты», руководитель 

Шевченко Е.Н. Административные проверки, организованные в течение учебного года показали 

высокую посещаемость всех объединений. Удовлетворенность учащихся деятельностью 

объединений дополнительного образования в среднем по школе составляет 71%. В течение всего 

учебного года учащиеся объединений дополнительного образования  активно и результативно 

участвовали в конкурсах, и соревнованиях разных уровней.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов, руководителям кружков организовать в сентябре 

2018 года работу по вовлечению учащихся в кружки и секции школы. 

2. Классным руководителям, руководителям объединений дополнительного образования 

активно привлекать учащихся к участию в конкурсах, состязаниях и соревнованиях 

различного уровня. 

 

Досуговые  объединения  города  среди  учащихся  пользуются  популярностью.  Дети  

посещают  секции  детско-юношеских спортивных школы,  спортивного  комплекса  «Локомотив»,  

дворца  спорта  «Олимп»,  кружки  ЦДТ, художественную и музыкальную школы, танцевальные  

коллективы  города  «Россияне»,  «Ровесники  БАМа»  и  другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название организаций Кол-во 

детей 

ЦДТ, «Начальное техническое моделирование». 87 

ЦДТ, «Гипс» 59 

ЦДТ, «Туризм». 28 

ЦДТ, «Английский» 19 

ЦДТ, «Изостудия» 36 

ЦДТ, «Студия «Ника» 13 

ЦДТ, «Теннис» 9 

ЦДТ, «Юннаты» 11 

ДЮСШ №2 29 

ДЮСШ №3 38 

ДЮСШ №4 33 

ДМШ 17 

ДХШ 15 

КДМ 10 

Студия «Диалект» 19 

Драмтеатр «Театральная студия» 7 

ДОХА «Россияне» 9 

ДОХА «Ровесники» 6 

Танцевальная студия VIP 5 

ДНТ «Русь», КВН 5 

Студия «Смайл». 3 

ДНТ, «Зернышки» 10 

 468 



Диаграмма №5. Охват учащихся дополнительным образованием в городе 
(кол-во учащихся). 

 

 
 

 

 

Диаграмма №6. Общий охват учащихся дополнительным образованием (в процентах). 

 

 
 

ВЫВОДЫ: городскими  досуговыми  объединениями  было  охвачено  468  человек, что составляет 

84% учащихся школы, что на 2%меньше, чем в прошедшем учебном году. Уменьшение произошло 

за счет уменьшения количества учащихся. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу в течение нового учебного года по 

вовлечению учащихся в досуговые объединения города. 

2. Учителям физической культуры в целях приобщения учащихся к спорту, провести работу в 

сентябре  2018 года по вовлечению учащихся в спортивные секции города. 

 

Школьное самоуправление 

В целях формирования   единого воспитательного пространства, обеспечивающего    

реализацию ученического самоуправления в сентябре 2017 года  произошла реорганизация ШДО 

«ШОК» в Российское движение школьников (РДШ). 

РДШ призвано решать  следующие  воспитательные  задачи: 

- предоставление  учащимся  реальных  возможностей  участия в  управлении  в  форме 

ученического  самоуправления,  в  деятельности  различных  творческих  и  общественных  

объединений; 

- создание  коллектива  единомышленников в решении важнейших вопросов воспитания. 

Для функционирования РДШ создана и утверждена вся необходимая нормативная 

документация: Положение о первичном отделении РДШ, план работы РДШ на 2017/2018 учебный 

год, определен штаб первичного отделения. 

По уже сложившейся традиции в городе 19 октября в нашей школе прошел II городской слет 

Российского движения школьников.  В слете участвовала   делегация школы в составе учащихся 6-9 



классов.    На торжественном открытии участников слета приветствовал мэр города Евгений 

Черенков. Команды образовательных учреждений представили свои визитные карточки, в которых 

раскрыли свои интересы, таланты и разностороннюю направленность. После представления 

участники слета были разделены по группам, которые продолжили свою работу на специально 

подготовленных творческих площадках по четырем направлениям. Работа увлекла не только ребят, 

но и гостей. Мэр города, заместитель главы администрации по соц. вопросам, заместитель 

председателя Гордумы, представители управления образования, Комитета по делам молодежи стали 

активными участниками всех мероприятий. Работу слета освещал пресс-центр, в который вошли  

ученики 8-11 классов нашей школы.  По итогам слета пресс-центром выпущены две 

информационные газеты и видеоотчет о работе слета, так же ребята создали страничку этого 

движения в Instagram.  После подведения итогов работы слета, самые активные его участники, а так 

же кураторы РДШ были награждены благодарственными письмами, дипломами и кубками.  От 

нашей школы была награждена Макаркова Александра, председатель штаба первичного отделения 

РДШ, Бобровник Сергей, лидер РДШ. 

В ноябре 2017 года 4 лучшие активиста РДШ города были приглашены на участие в областной 

профильной смене «Школа социального актива». Отбор учащихся в смену проводил областной штаб. 

От города Тынды для участия в областную смену было отобрано 4 человека и все ученики нашей 

школы: Макаркова А., Бобровник С., Ахмедшин Д., Луковенкова А В январе 2018 года Бобровников 

Сергей в составе делегации Амурского отделения РДШ участвовал в межрегиональном слете 

Российского движения школьников г. Томска. 

В рамках единых дней РДШ активистами первичного отделения были организованы 

следующие мероприятия: 

 акция солидарности в борьбе с терроризмом; 

 акция «Голубь мира»; 

 акция «Зарядка с чемпионом»; 

 акция «Сила РДШ»; 

 акция «Красная лента»; 

 акция «Согрей теплом своей души»; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 акция «Синяя лента»; 

 День учителя; 

 День толерантности; 

 День героев России; 

 квест  «Тимур и его команда»; 

 День Победы. 

Члены РДШ были организаторами тимуровского движения, активно вовлекли в него учащихся 

начальных классов, среднего звена. Тимуровцы продолжили шефство над ветеранами ВОВ: 

Козловым Н.В., Леоновым Д.Т., тружениками тыла, «детьми  войны».  В течение года организованы  

благотворительные акции «Ветеран живет рядом» в честь 23 февраля и 9 мая; «Я Вам дарю тепло 

своей души».  Было собрано всего 45 подарков для ветеранов ВОВ и труда. Подарки вручены 

ветеранам на праздничных концертах, развезены по домам, подарены 9 мая на митинге, 

посвященном окончанию ВОВ. В сентябре проведена   акция «От сердца к сердцу», в рамках 

которых  собраны канцелярские принадлежности, одежда и игрушки для детей, учеников школы, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение летне-осеннего периода, весной регулярно 

организовывались тимуровские рейды к памятникам воинам землякам, погибшим в годы ВОВ, 

локальных войн.  Тимуровцы добросовестно трудились по уборке территорий памятников. 

В течение учебного года члены РДШ участвовали во всех муниципальных мероприятиях, акциях, 

конкурсах, объявленных муниципальным отделением РДШ. Позиционировали в социальных сетях 

мероприятия, проводимые первичным отделением, участвовали в деятельности Амурского 

отделения РДШ. В региональном смотре-конкурсе рабочих мест сбора активистов «Российского 

Движения Школьников» «Место сбора» в номинации «Стенд РДШ» заняли первое место. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

-    Провести в сентябре 2018 года торжественный прием учащихся в члены РДШ. 



- Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах Амурского регионального отделения 

РДШ. 

- Позиционировать в социальных сетях работу первичного школьного отделения РДШ. 

 

Физическое  воспитание 

 

 Одним  из  приоритетных  направлений  школы является  физическое  развитие  учащихся  и  

пропаганда  здорового  образа  жизни.  Основные    задачи   этого  направления: 

- укрепление здоровья  ребенка  средствами  физкультуры и спорта; 

- пропаганда  здорового образа  жизни; 

- создание  реальных социально – гигиенических  условий; 

- внедрение  здоровьесберегающих  технологий. 

Цели  и  задачи  реализовывались  через  внедрение программы «Здоровое поколение – 

здоровая Россия». 

Работа по здоровьесберегающим технологиям в образовательном учреждении проводится по 

следующим направлениям: 

- обеспечение безопасной школьной жизни; 

- организация учебного процесса по принципу «не навреди здоровью»; 

- использование методик, соответствующих возрасту и возможностям учеников; 

- правильная организация режима и физкультурно-оздоровительной работы; 

- мониторинг состояния здоровья детей и учет его в работе; 

- организация профилактической работы; 

- специальная работа по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

- взаимодействие с медицинскими учреждениями, анализ здоровья и учет его результатов в 

работе; 

- организация горячего питания; 

- организация консультативной работы с учащимися, учителями и родителями; 

- организация спортивно – массовой работы; 

- вовлечение учащихся в спортивные секции и клубы школы и города; 

- организованный досуг и отдых учащихся. 

     В начале учебного года педагогический коллектив был ознакомлен с планом работы школы на 

2017\18учебный год. План составлен с учетом вышеуказанных направлений, отбора эффективных 

методов оздоровления детей в условиях школы. Расписание уроков соответствует нормам СанПиНа, 

своевременно проводится его корректировка.  Санитарное состояние здания школы и пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режимы находятся на постоянном контроле администрации и 

медицинского работника школы. Нормам СанПиНа соответствует освещение классных комнат, 

ученическая мебель.  Значительное внимание уделяется озеленению классов и школы в целом, 

подбору комнатных растений.  

 Валеологическое воспитание осуществляется через воспитательную  программу «Здоровое 

поколение – здоровая Россия», целью которой является формирование личности, обладающей 

развитыми качествами: стремлением к заботе о своем здоровье, раскрытием оздоровительных 

возможностей человека, развитием саморегуляции организма, валеологической активностью, то есть 

деятельностью, направленной на оздоровление организма, умение вести здоровый образ жизни. 

 Диагностическая работа включает в себя комплекс мероприятий по выявлению уровня 

здоровья детей, отклонений. Создан банк данных по заболеваемости учащихся, на основе которого 

формируются группы здоровья. В медицинские карточки вносятся данные диспансеризации, которые 

являются основой работы преподавателей.  На основе мероприятий по охране жизни и здоровья 

учащихся составлен совместный план работы школы и детской поликлиники, в рамках которого 

проводится  мониторинг  состояния здоровья детей, профилактические осмотры, вакцинации, 

витаминотерапия. 

Мониторинг здоровья обучающихся и мониторинг состояния здоровьесберегающей работы  в 

школе - целенаправленная, целостная, организованная программа отслеживания, измерения 

отдельных (комплексных) показателей на уровне системы деятельности школы по организации 

здоровьесберегающего пространства школы, системы работы школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Оценка  состояния здоровья школьников осуществляется посредством 



наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической медицинской 

отчетности, анализ распространения хронических заболеваний для выявления негативных внешних и 

внутренних факторов влияния на состояние здоровья. Анализ диагностики позволяет выявлять 

проблемы, находить пути их решения:  для администрации – подбор кадров, комплектование 

классов, для учителя, классного руководителя – возможность  индивидуального подхода в 

воспитании и обучении, определение индивидуальной траектории развития ученика, для психолога – 

подбор, разработка необходимых программ.По результатам мониторингов создается  паспорт 

здоровья.  

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

(по группам здоровья) 

Учебный год. Всего 

учащихся. 

Группа здоровья. 

I II III IV V 

2014\2015 555 173 334 34 12 2 

2015\2016 537 196 294 35 11 1 

2016\2017 559 207 297 38 14 3 

2017/2018 556 209 290 41 13 3 

 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

(по состоящим на диспансерном учете) 

 

Учебный год. Всего 

учащихся.       

На «Д- 

учете» 

2014\15 555 32 

2015\16 537 32 

2016\17 559 38 

2018/18 556 37 

 

Диаграмма 7. Мониторинг состояния здоровья учащихся 
(по состоящим на диспансерном учете). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 8. Мониторинг состояния здоровья учащихся (по группам здоровья) 
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2014\15 555 32 2 4 5 4 17 26 

2015\16 537 28 2 3 4 6 13 28 

2016\17 559 38 4 4 5 7 18 38 

2017\18 556 37 4 4 5 5 20 37 

 

Мониторинг состояния здоровья позволяет сделать вывод, что 36% учащихся - это дети 

здоровые. Поэтому поиску оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья: физического, 

психического и социального, созданию наиболее благоприятных условий по формированию у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

своего успеха уделяется значительное внимание. 

Значительное внимание уделяется организации полноценного  питания учащихся.  В 

школьной столовой питаются все учащихся, из них горячим питание охвачено 356  человек,  230 - 

пользуются услугами буфета. 

В целях популяризации здорового образа жизни в школе введена  в расписание утренняя 

физическая зарядка, протяженностью 5 минут;  на уроках проводятся физминутки, подвижные 

динамические перемены, организованный отдых свежем воздухе.   Значительное внимание уделяется 

спортивно-массовой работе. В каждой возрастной группе развиваются различные формы спортивной 

работы.     

Консультативная работа по данному направлению проводилась по нескольким направлениям: 

для учащихся, родителей, педагогов. Она представляла собой многоплановую повседневную работу, 

направленную на оказание содействия и помощи по валеологическим вопросам в конкретных 

случаях и ситуациях. Профилактическая работа проводилась  с родителями через: родительский 

лекторий, медицинскую службы, работу социального педагога. За год  родители прослушали  28  

лекций, проведено 550 индивидуальных бесед  психологом и социальным педагогом, более 1000 

классными руководителями. 



            В школе уделяется  значительное внимание совершенствованию урока на всех ступенях 

обучения с учетом возрастных и учебных возможностей учащихся. С этой целью организована 

работа  МО учителей, педагогических советов, методических недель, что позволяет   учителям  

знакомиться с направлениями здоровьесберегающих технологий, выбирать правильную методику и 

внедрять ее в образовательный процесс.  

Спортивно – массовыми  мероприятиями  были  охвачены  все  учащиеся  школы  с  1  по  11  

класс.  Все спортивные состязания  проводились согласно плану воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год. 

В школе традиционно проводилась в течение учебного года  спартакиада по 10 видам спорта. В 

этом учебном году в  соревнования  по легкоатлетическому кроссу внесены изменения, так как в 

городских соревнованиях в зачет спартакиады школьников участвовали школьники  младших и 

средних классов. Во внутришкольных соревнованиях участвовали ученики с 1 по 11 

классы. Проведены следующие спортивные мероприятия: 

 

№ Мероприятия Участники Сроки 

1.  Соревнования по бегу на длинные 

дистанции 

4-5 классы 

6-7 классы 

8-9 классы 

Сентябрь 

2.  Игра-квест «Маршруты Здоровья»  5-7 классы. Октябрь 

3.  Состязания  «Полоса препятствий» 9-11 классы Октябрь 

4.  «Веселые старты» 2-4 классы Ноябрь 

5.  Соревнования по пионерболу 4-6 классы Ноябрь 

6.  Соревнования по баскетболу 5-8 классы Декабрь 

7.  Соревнования по волейболу 8-11 классы Декабрь 

8.  Соревнования по ОФП в рамках 

подготовки обучающихся к сдаче норм 

Комплекса ГТО 

2-4 классы 

5-6 классы 

Январь 

9.  Конкурс-соревнования на первенство 

школы «А, ну-ка, парни» 

8-11 классы Февраль 

10.  «День Здоровья» Все параллели Апрель 

11.  Смотр строя и песни 3-7 классы Май 

12.  Соревнования по легкой атлетике (бег, 

метания, прыжки в длину с разбега) 

7-9 классы Май 

 

Традиционно проведена школьная спартакиада по 8 видам спорта: 

№ вид спорта дата проведения классы 

(участники) 

состав 

участников 

1. Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

сентябрь 1-11 классы Весь класс 

2. Соревнования по мини-

футболу 

октябрь 8-11 5 человек 

3. Соревнования по 

баскетболу 

декабрь 8-11 5 мальчиков, 5 

девочек 

4. Соревнования по общей 

физической подготовке 

январь 4-6 5 мальчиков, 5 

девочек 

5. Соревнования по волейболу март 8-11 6 мальчиков, 6 

девочек 

6. Соревнования по 

пионерболу 

март 5-7 6 мальчиков, 6 

девочек 

7. Легкоатлетическая эстафета май 8-11 2 мальчика, 2 

девочки 

8. Соревнования по легкой 

атлетике 

май 7-11 Согласно 

положения 



 21 сентября   ученики 1-6 классов приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка с 

чемпионом».   Массовую зарядку организовали ученики школы, чемпионы спорта: Зарницын Игорь, 

семикратный чемпион Амурской области, двухкратный чемпион Дальневосточного Федерального 

округа; Махмудова Эльнура,  двухкратный чемпион Амурской области;  Моложенко Владислав, 

четырехкратный чемпион Амурской области; Гаврик Ксения, чемпион Амурской области. 12 октября 

состоялись традиционные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 2-х классов 

общеобразовательных учреждения города. В соревнованиях приняли участие 5 сборных команд 

школ. Ребята нашей школы заняла I место. Учителя физкультуры Задонская М.А., Фомина Н.М. на 

высоком уровне разработали программу, организовали и провели это городское мероприятие, 

которое традиционно проходит на базе нашей школы.  

7 апреля в Международный День Здоровья в школе прошли соревнования, в которых приняли 

участие ребята с 1 по 11 класс.  Учащиеся 1-4-х классов состязались в «Веселых стартах»; ребята 5-6-

х классов состязались в подвижной игре «Мяч с четырех сторон»; учащиеся 7-8-х классов играли в 

пионербол. А старшеклассники 9-11-х классов соревновались на волейбольной площадке. 

Непосредственно в соревнованиях приняли участие 216 человек. Болельщики 1-6-х классов играли в 

подвижную игру «Снайпер».  

С  2015 годаучащиеся школы участвуют в спортивном комплексе ГТО. По итогам сдачи 

нормативов Ивин Андрей, Комогорцева Екатерина стали обладателями золотого значка ГТО. 

В течение учебного года сборные команды нашей школы принимали участие в городской 

спартакиаде образовательных учреждений города и заняли итоговое четвертое место, результат в 

сравнении с предыдущим годом не изменился. 

 

Итоговая таблица городской спартакиады образовательных учреждений  

(спортивный сезон 2017-2018г) 

 

Вид спартакиады Место  Баллы  

Спортивный туризм 4 4 

Бег на длинные дистанции 4 4 

Мини-футбол 4 4 

ОФП 4 4 

Баскетбол (девушки) 4 4 

Баскетбол (юноши) 4 4 

Лыжные гонки 1 1 

Волейбол (девушки) 5 5 

Волейбол (юноши) 5 5 

Легкая атлетика 4 4 

Общий балл 39 

Занятое место в комплексном 

зачете 

4 

 

Результаты участия обучающихся  

в муниципальных спортивных и военно-спортивных мероприятиях 

 

№ Мероприятие Кол-во Результат 

1.  Кросс наций  28 чел.  

Ивин А.   Личное 3 место 

Гаврик К.   Личное 1 место 

Блудова Е.  Личное 2 место 

2.  Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады школьников  

10 чел. 4 место 

3.  Соревнования пешеходному туризму в зачет 

Спартакиады школьников  

8 чел. 4 место 

4.  Соревнования по баскетболу в зачет 

Спартакиады школьников  

юноши 10 чел. 

девушки 10 чел. 

4 место 

4 место 



5.  Соревнования по бегу на длинные дистанции 

в зачет спартакиады школьников 

39 чел. 4 место 

Ивин А.  Личное 1 место 

Гаврик К.  Личное 1 место 

Блудова Е.  Личное 1 место 

Бобиев А.   Личное 1 место 

Гулиев Иса Личное 3 место 

Комогорцева Вероника  Личное 2 место 

6.  Соревнования «Прохождение полосы 

препятствий» 

  

Старшая группа 11 класс   5 чел. 1 место 

Средняя группа – 7 класс 5 чел. 1 место 

Бобиев А.  Личное 1 место 

Акобян Л.  Личное 3 место 

7.  Соревнования «Веселые старты»,  2 класс   10 чел. 1 место 

8.  Соревнования на первенство ДЮСШ № 2 по 

баскетболу (2006-2007 г.р.)  

 1 место 

9.   «Тяжело в ученье – легко в бою»  6 чел. 2 место 

10.  Соревнования по мини-футболу на приз 

«Боевое братство»   

5 чел. 3 место 

11.  Соревнования по пешеходному туризму на 

первенство ЦДТ  

5 чел. 2 место 

Комогорцева В.  Личное 1 место 

12.  Соревнования «Лыжня России»  25 чел.  

Ивин А.  Личное 2 место 

Бобиев Акбар   Личное 2 место 

Гаврик К.   Личное 1 место 

Король А. Личное 3 место 

13.  Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

городской спартакиады школьников  

9 чел. 1 место 

14.  Эстафета   4 чел. 1 место 

15.  Ивин А.  Личное 1 место 

16.  Гаврик К Личное 1 место 

17.  Бобиев А.  Личное 3 место 

18.  Король А.  Личное 2 место 

19.  Военно-спортивная эстафета «Мужество»  6 чел. 3 место 

20.  Соревнования по легкой атлетике в зачет 

городской спартакиады школьников  

31 чел. 4 место 

Ивин А.  1500м 1 место 

Гаврик К.  400 м 3 место 

Гаврик К.  800 м 1 место 

Крайник Е.    прыжки в длину   3 место 

Крайник Е.    метание гранаты   3 место. 

Цыганкова О.   метание гранаты   3 место. 

Цыганкова А.   прыжки в длину 1 место 

Распутин Д.  прыжки в высоту 3 место 

Лисс Е.  100 м 3 место 

Лисс Е.   200 м 3 место 

21.  Легкоатлетическая эстафета  

 

Девушки, 10 чел. 

Юноши, 10 чел. 

3 место 

4 место 

Гаврик К. Личное   1 место 

22.  Военно- спортивная игра «Зарница» 10 чел. 4 место 

23.  Соревнования по волейболу в зачет 

городской спартакиады школьников (дев.)   

10 чел. 5 место 



24.  Соревнования по волейболу в зачет 

городской спартакиады школьников (мал.)    

10 чел. 5 место 

25.  Соревнования по пулевой стрельбе  5 чел. 4 место 

26.  Соревнования «А, ну-ка, девушки!»  (КДМ)   6 чел.    4 место 

27.  Городские соревнования по лыжным гонкам 

(Открытие сезона). 

15 чел. 4 призовых места 

28.  Городской лыжный марафон. 14 чел 4 призовых места 

 

Результаты сборных команд школы  и личного первенства 

муниципальной военно-спортивной игры «Виктория-2017-2018» 

 

№ Этап Участник Результат 

1.  3 этап  

Неполная сборка-разборка 

АК-74  

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

2.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Младшая возрастная 

группа 

2 место 

3.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

4.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Младшая возрастная 

группа 

1 место 

5.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

6.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

7.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Ивин Андрей 3 место 

8.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Ивин Андрей 1 место 

9.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Акобян Эрик 1 место 

10.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

АкобянЛезбет 3 место 

 

11.  Абсолютный   победитель 

игры (средняя группа) 

Михайлов С. 1 место Кубок  

12.  Абсолютный   победитель 

игры (старшая группа) 

Буйновский С. 1 место Кубок 

Значительное  внимание  уделялось  работе  по  пропаганде  здорового образа  жизни,  

формированию  понимания  физиологии  человека,  валеологическому  образованию.  Традиционно  

в  сентябре  и  апреле проводились   Дни  Здоровья,  Дни  защиты  детей  от  чрезвычайных  

ситуаций.   В  рамках  этих  дней  проходили  тематические  Уроки Здоровья,  динамические  

перемены,  спортивные  состязания,    праздники здоровья  «Чтоб здоровье сохранить, научись его 

ценить» для учащихся 1-3 классов, агитбригада «Веселый  светофор», 1-4  классов, военно-

спортивная  эстафета,  конкурсы  рисунков    плакатов и другие. При    проведении тематических 

дней   использовались  разнообразные  формы: 

- устные  журналы; 

- сюжетно-ролевые  игры; 

- игра – путешествие; 

- погружение во времени; 

- дискуссии; 

- встречи с интересными людьми; 

- беседы врачей – специалистов. 



 По  итогам  проведения  тематических  дней составлялись справки, издавались  приказы. 

Ежемесячно по плану ГУО  проводились   Дни  охраны труда  и Дни защиты детей целях:  

 обучения учащихся навыкам правильного поведения на дорогах; 

 обучения технике безопасности во время учебного и воспитательного процессов; 

 обучения учащихся навыкам быстрой эвакуации; 

ознакомления с правилами поведения в чрезвычайных различных ситуациях; 

обучения навыкам одевания противогаза и прочих средств индивидуальной защиты; 

выполнения Устава школы.Участниками тематических дней  являлись все учащиеся школы и 

педагогический коллектив.                                                                                                                                                                

На  протяжении  всего  года  организовывались  беседы,  лекции  на  темы: 

- «О  детском  травматизме»; 

- «Осторожно,  улица!»; 

- «Безопасность на дорогах ради спасения  жизни»; 

- «Дети  и  железная  дорога»; 

- «Будь правопослушным пешеходом»; 

- «Правила  ГАИ   -  это  правила  твои!»,  

- «Ты  жизнью  своей  не  риску»; 

- «Здоровый  образ  жизни» и другие. 

С  27  октября  по  27  ноября  в  школе  проводилась  целевая  операция  «Здоровье». В рамках 

целевой операции «Здоровье» проведены следующие мероприятия: спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 1-4 классы; праздник здоровья "Здоровье – это здорово!" 1-4 классы; 

игра-квест «Маршруты здоровья», 5-7 классы; спортивные состязания «Полоса препятствий». 

Старшеклассники участвовали  в конкурсе публикаций, пропагандирующих ценное отношение к 

здоровью, семье, спорту «Мотивируй открыто!», конкурсе сочинений «Знать, чтобы жить!». 

Организована  декада  по  антинаркотической  и  антиалкогольной  пропаганде.   В рамках  декады 

проведены диспуты, беседы, встречи  с врачами,  конкурсы плакатов и рисунков, единый 

тематический классный час. 

Значительное внимание уделялось профилактики  детского травматизма. С  целью  

предотвращения  детского   дорожно-транспортного  травматизма  и  сохранения  жизни  детей 

разработана  программа  «Профилактика  и  предупреждение  детского  дорожно-транспортного  

травматизма»,  с первого по 11 класс введена обучающая программа «Основы безопасного 

движения»,  создан  отряд  юных  инспекторов  дороги. В практических целях использовался в 

течение всего учебного года кабинет ОБД, современный мобильный автогородок,   позволивший  

обучать   учащихся  начальных классов и среднего звена правилам  дорожного  движения.  

Для первоклассников в начале учебного года  прошел праздник «Посвящение в юные 

пешеходы». Учащиеся  школы активно приняли участие во Всероссийской акции «Засветись». 

Малыши нашили на одежду и портфели светоотражающие ленты и фликеры, ученики среднего и 

старшего звена – ленты. В этом году инспектором ГИБДД Пельц, инспектором БДД ГИБДД 

Кутуевой ежемесячно проводились профилактические мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с учащимися всех параллелей. Однако классные 

руководителиначального и среднего звена  не в достаточной мере используют возможности кабинета 

ОБД, автогородка для выработки практических навыков правопослушных пешеходов. Обновлен   

информационный стенд  по  безопасности  движения  для  учащихся  и  их  родителей. 

Неоднократно  проводился  конкурс  рисунков  и  плакатов  «Осторожно,  дети!».  Выставка  

оформлялась  в  фойе  второго  этажа.  Лучшие  рисунки  ребят  используются  для  оформления  

стендов,  мероприятий  по  ПДД, а также участвовали в городских конкурсах рисунков в рамках 

акции «Внимание, дети!» 

В сентябре, декабре и мае проведены операции «Внимание, дети!» А рамках целевых 

профилактических операций «Внимание, дети» ученики активно участвовали в социальных акциях:  

«Письмо водителю», «Письмо пешеходу»; муниципальных конкурсах «Светофор», «Засветись!» и 

«Шагающий автобус».  

Результативно работал кружок «Безопасное колесо» под руководством Муратхановой В.В. В 

течение учебного года  юидовцы участвовали в муниципальной игре «Безопасное колесо». На этапе 

«Медицина» команда заняла третье место, этапе «Знатоки правил дорожного движения « - второе 

место.  



В  целях  совершенствования  системы  обучения  детей  мерам  пожарной  безопасности,  

пропаганды  пожарно-технических  знаний,  направленных  на  предупреждение  пожаров  и  умений  

действовать  при  пожаре,  в рамках дней охраны труда  проведена декада «Осторожно, огонь!».  В 

рамках декады прошли: викторина «Правила пожарной безопасности»,  классный час «Безопасный 

дом», агитбригада  «Осторожно, огонь!», конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – враг!» 

Особое  место  в  проведении  оздоровительной  работы  отводится  тесной  взаимосвязи  с  

ЦРБ,  с  целью  отслеживания  уровня  здоровья  учащихся  и  предупреждение  заболеваний  были  

проведены  углубленные  медицинские  осмотры,  вакцинации, витаминотерапия.  

Большое  внимание  уделялось  созданию  оптимальных  санитарно – гигиенических  условий,  

социально – психологических  условий,  формированию  социально – психологического  климата  в  

школьном  и  классном  коллективах.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Таким  образом,  можно утверждать, что формирование целостного воспитательного 

пространства,  ведущим направлением развития которого  является  «культура здоровья», дает 

реальные результаты, проявляющиеся в позитивном изменении здоровья школьников.   

Физическое здоровье школьников стабилизируется и улучшается: снижается число пропусков 

по болезни, хронически больные дети практически не пропускают занятий, находясь в состоянии 

стойкой ремиссии.  

Целевая  программа  «Здоровое поколение – здоровая Россия» реализована  в  этом учебном 

году полном  объеме.  

 Однако  наряду с   положительным  следует  отметить  недостатки:   

- классные руководители 5-11 классов и руководители секций не в должной мере 

популяризируют среди учащихся и их родителей важность занятий спортом; 

- руководители спортивных секций Задонская М.А. и Фомина Н.М. не обеспечили качественную 

подготовку сборных команд школы к городской спартакиаде школьников.  

В  следующем  учебном  году  в  этом  направлении  предстоит  решать  следующие  задачи: 

- активизировать  работу  спортивных  секций; 

- популяризировать  спортивные  секции среди  учащихся  школы  с  целью  увеличения  ими  

охвата  учащихся; 

- продолжить  работу  по  реализации  программы  «Профилактика  и  предупреждение  детского  

дорожно-транспортного  травматизма»;  

- активизировать работу педагогического коллектива по профилактике табакокурения учащихся; 

по внедрению в деятельность   здоровьесберегающих технологий. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Целью эстетического воспитания  является:  объединение  детей  по  интересам,  выявление  и  

развитие  индивидуальных  творческих  способностей. Мероприятия, проводимые в течение 

учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы. В 2017/2018 учебном году проведены следующие коллективные 

творческие дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 01.09.17 

2 Праздник «Посвящение первоклассников в юные 

пешеходы» 

15.09.17 

 Праздник  посвящения первоклассников «Мы теперь 

не просто дети, мы теперь ученики!» 

 

3 Осенний бал «Королева Осень», 7-11 классы. 

Праздник «Здравствуй, Осень золотая!», 1-6 классы 

22.09.17 

18-22.09.17 

4 Праздничный  мероприятия, посвященные Дню 

Учителя  «Учитель – факел, что горит, не уставая!» 

05.10.17 



5 День  здоровья Сентябрь, 

декабрь, май 

6 «Тепло сердец для наших любимых мам»,  

приуроченное ко Дню матерей России 

20-25.11.17 

7 Новогоднее  шоу  «Здравствуй, елка!» 26.12.17 

8 «Берегите, Землю, берегите!», приуроченное ко Дню  

Земли 

22.04.18 

9 Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

10 Смотр  строя  и  песни «Статен в строю, силен в бою!» 04.05.18 

11 «В честь защитников Отечества» 19-23.02.18 

12 «Юная леди» 06.03.18 

13 «Леди-2018» 07.03.18 

16 Вахта  памяти 07-09.05.18 

17 Праздник  прощание  с  начальной  школой «В добрый 

путь, 4 класс!» 

23.05.18 

18 Праздник последнего звонка «Когда уйдем со 

школьного двора» 

25.05.18 

 

Традиционные праздники проходили  интересно с охватом практически всех учащихся. 

25 и 26 сентября в школе прошло традиционное коллективное творческое дело «Осенний бал». 

В параллелях 7-8 классов первое место занял 7А класс, классный руководитель Крянина Ирина 

Владимировна; второе место присуждено 7Б классу, классный руководитель Гордеева Ольга  

Анатольевна; третье место у 8А класса, классный руководитель Тумановская Татьяна 

Александровна. В параллели 9-11 классов первое место присуждено 10 классу, классный 

руководитель Овчарова Наталья Владимировна. Второе место занял 9А класс, классный 

руководитель Чугуевская Светлана Григорьевна, а третье место у 11 класса, классный руководитель 

Задонская Мария Александровна. Ученики 1-5 классов участвовали в празднике «Здравствуй, Осень 

золотая!», осенней ярмарке поделок их природного материала «Осенний сундучок». 

5 октября  члены штаба  РДШ совместно с активистами школы  подготовили праздничные 

мероприятия учителям школы под девизом  «Учитель – факел, что горит, не уставая!»: 

-квест «Быть учителем не просто» 

-день самоуправления 

-селфи «Наш самый лучший класс» 

-капустник «С любовью к Вам, учителя!» 

В период с 16 по 25 ноября в школе проведено коллективно-творческое дело «Тепло сердец для 

наших любимых мам», приуроченное  ко Дню матерей России. В рамках КТД проведены следующие 

мероприятия: выставка рисунков «Я рисую маму солнечным лучом», выставка творческих работ 

«Вместе с мамой», акция «Цветочная поляна. Мамочке любимой». Завершилось коллективное 

творческое дело литературно-музыкальной композицией  «Мама – ты одна такая, любимая и 

родная»,  посвященной  Дню  матерей России. 

Самый лучший праздник Новый год прошел в школе 26 декабря.  Волшебная новогодняя сказка 

понравилась всем.  

 Традиционно в канун 8 марта прошли мероприятия для девчонок. В этом году вместо 

традиционного КТД  «Варвара-краса, длинная коса» для учеников 1-5 классов проведено КТД 

«Юная леди». В  течение  всего  года  учащиеся  активно  посещали  спектакли Тындинского 

драматического театра, концерты Амурской областной филармонии, посещали представления 

цирковых коллективов, киносеансы Тындинского планетария. 

 Учащиеся школы активно  и результативно участвовали во всех городских творческих 

конкурсах. 

С  целью  развития  творческих  способностей,  интересов  к  музыке,  литературе,  

изобразительному  искусству,  приобщению  к  культуре  родного  народа  в  текущем  году   



результативно работал кружок изобразительного искусства «Акварелька». Участники кружка 

«Акварелька» участвовали результативно в муниципальных, региональных и Всероссийских 

конкурсах рисунков. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. МО классных руководителей продумать тематику коллективных творческих дел на новый 

учебный год. 

3. Классным руководителям 1-11 классов  продолжить работу по повышению качества подготовки   

команд класса к школьным коллективно-творческим делам. 

4. Классным руководителям, руководителям кружков обеспечить активное участие в конкурсах 

различного уровня по данному направлению. 

 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям. Для  достижения  цели: воспитание  гражданина – 

патриота  России,  ориентированного  на  приоритет  национальной  Российской  культуры  и  ее  

ценностей  при  должном  уважении  к  культурным  и  национальным  ценностям  других  народов 

разработана программа  «Я – россиянин!» 

 В  рамках  данной  программы  и, по  сложившейся  традиции, были  проведены: 

 «Вахта  памяти»; 

 Акция «Голубь мира»; 

 Уроки  мужества; 

 Урок  России; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания «В честь защитников Отечества»; 

 Неделя «Пою тебя, мой край родной!»; 

 «Пусть осень жизни будет золотой» благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого 

человека; 

 Квест-игра «Город толерантности», приуроченная ко Всемирному Дню толерантности; 

 КТД «Нам жизнь дана на добрые дела», посвященное волонтерскому и тимуровскому 

движению: 

 День солидарности борьбы с терроризмом «И не забыть тех дней ужасных… Беслан! Мы 

помним и скорбим!» 

 День  защиты  детей; 

 КТД «Тепло сердец для наших любимых мам»,  приуроченное ко Дню матерей России. 

 Экскурсии  в  краеведческий  музей; 

 Благотворительные  акции  «Милосердие»  и «Ветеран живет рядом»; «Дети войны», «Письмо 

ветерану», «Стена памяти», «Свеча памяти», «Я Вам дарю тепло своей души»; 

 Конкурсы  рисунков  к памятным датам России» 

 Устный журнал «Люблю тебя, моя Россия!» ко Дню Конституции; 

 День героев России «Герои Родины моей»; 

 Литературно-музыкальная композиция «До 16 и старше», посвященная Дню юного героя-

антифашиста; 

 Мероприятия, приуроченные к 73-летию Победы. 

 В течение учебного года в рамках данной программы проводились  тематические  дни, единые 

классные часы, приуроченные к памятным датам России, тематические классные часы на 

нравственную тематику. Все мероприятия в рамках единых дней, классных часов посещались 

администрацией школы. 

В сентябре 2018  года прошли мероприятия: день солидарности борьбы с терроризмом «И не 

забыть тех дней ужасных… Беслан! Мы помним и скорбим!», единый Урок мира «Мир под чистым 

небом, ярким солнцем и созвездием добра», флэш-моб «Пусть всегда будет солнце!»   2 сентября 



2018 года учащиеся 9-10 классов приняли участие в городском    митинге, посвященном  73-летию  

окончания 2 мировой войны.  

27 октября прошел единый тематическийклассный час,  посвящённый Дню народного единства 

«И дым Отечества нам сладок и приятен».  

В ноябре проведены  квест-игра «Город толерантности», приуроченная ко Всемирному Дню 

толерантности; КТД «Тепло сердец для наших любимых мам», приуроченное ко Дню матерей 

России;  единый классный час «Служу Отечеству!», приуроченный ко Всероссийскому  Дню 

призывника.   

В декабре -  единый классный час «Герои Родины моей», приуроченный ко Дню  героев России», 

«Люблю тебя, моя Россия!» устный журнал, приуроченный ко Дню Конституции. 

Январь 2018года проходил под девизом: «Нам жизнь дана на добрые дела». 

 Девиз февраля: «Горжусь тобой, моя Россия!». В период  с 22 января  по 23 февраля 2018 года 

был проведен   тематический месячник  по  военно-патриотическому  воспитанию «В честь 

защитников Отечества».  

Целями  и  задачами месячника ставились:  

- воспитание  гордости,  любви  к  своей  стране,  понимание  Отечества  как  непреходящей  

ценности  связи  с  предыдущими  поколениями; 

- знакомства  с  жизнью  и  деятельностью  истинных  сынов  Отечества; 

- воспитание  готовности  к  защите  своей  Родины; 

- воспитание  ответственности,  гражданской  активности,  стремление  к  самореализации. 

В    мероприятиях месячника    приняли участие   все  школьники  1-11 классов, педагоги  

школы.  

В указанный период были  запланированы следующие мероприятия: 

 

Название мероприятия 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом». 

Огонек памяти «Юные безусые герои», приуроченный ко дню юного героя-

антифашиста. 

Квест-игра «Тимур и его команда». 

Тематический вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества «По плечу 

победа смелым». 

Конкурс  коллажей «На страже Родины». 

Военно-спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!» - 5-11 кл. 

Сюжетно-ролевая игра «Курс молодого бойца», 5-8 кл. 

Праздник «Слава, Армии, родной!» - 1-4 кл. 

Выпуск праздничных газет. 

Участие в городском митинге, посвященном годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

Единый тематический классный  час «Ради жизни на Земле», приуроченный ко 

Дню Защитника Отечества. 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами «Солдат войны не 

выбирает». 

Участие в городской военизированной эстафете «Мужество» 

Участие в городской многоэтапной игре «Зарница». 

Участие в городском мероприятии «Герои живут рядом». 

Участие в городском квесте «Я – будущий защитник Отечества». 

  

Самыми яркими были мероприятия: 

- 8 февраля проведен Огонек памяти «Юные безусые герои», приуроченный ко дню юного 

героя-антифашиста прошел  с первого по  одиннадцатые классы. На мероприятии  ученики 

говорили об участии детей в военных действиях в годы Великой Отечественной войны, об их 

героических подвигах. Осуждали  тех, кто разжигает войну, затронули и судьбы современных 

детей, страдающих от войн. 



- 13 февраля тимуровцы 8А и 8Б классов провели трудовой десант у памятника воинам-

землякам, погибшим в годы ВОВ. Расчистили территорию от снега, убрали мусор. А 

тимуровский отряд 6А класса организовал трудовой десант у памятника воинам-землякам, 

погибшим в локальных конфликтах. 

- 16 февраля ученики 3-5 классов приняли участие в квест-игре «Тимур и его команда». 

Ребятам предстояло  отправиться в мир добра и зла, где  они повстречались с героями 

произведения А.П.Гайдара "Тимур и его команда". Каждый класс по своему маршруту 

проходил различные станции. На станции «Мозговой маршрут» им пришлось отвечать на 

вопросы.  На  станции "Соберем яблоки" ученикам нужно было из шариков с буквами 

составить слово «милосердие», причем какое слово, координатор не называл. Станция "Чья 

это вещь?" предполагала определить кому принадлежит вещь, указанная на картинке.  На 

станции «Перенеси воду» ребята, как и команда Тимура, переносили воду в «кадушку», а на 

станциях: «Заполни таблицу»,  «Определения»,  «Установи очередность» ученики 

демонстрировали очень подробные знания произведения «Тимур и его команда». Успешно 

проходя каждую станцию, команда получала  фрагмент  девиза.   Итогом игры стало 

составление девиза тимуровцев.  Все команды успешно прошли квест  и в итоге составили 

девиз: «Спеши творить добро – ты в ответе за этот мир!» Квест прошел увлекательно, 

интересно, познавательно и живо. 

- 19 февраля старшеклассники участвовали в тематическом вечере, приуроченном ко Дню 

защитника Отечества «По плечу победа смелым». Говорили о подвигах, о доблести, чести и 

славе. Вспоминали воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной войне, локальных 

войнах. Во второй половине вечера участвовали в конкурсной программе, приуроченной ко 

Дню защитника Отечества. В этот же день ученики 10 и 7Б классов  в рамках встреч с 

ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами «Солдат войны не выбирает» встретились с 

ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Козловым. Николай 

Васильевич рассказал ребятам  о своей военной судьбе, фронтовых дорогах и друзьях, 

пожелал быть патриотами своей Родины. 

- 20 февраля ученики 6-8 классов приняли участие в сюжетно-ролевой игре «Курс молодого 

бойца». От каждого класса участвовали в команде по четыре мальчика. Мальчишкам 

предстояло выбрать капитана, придумать название команды. Вначале игры  для капитанов 

была разминка, затем им предстояло быть саперами и разминировать минное поле.   День  

новобранцев был насыщенным. После разминирования, разведчикам нужно было обнаружить 

врага по зашифрованному сообщению. В минутах отдыха мальчишки по рифмам сочиняли 

стихи, пришивали пуговицы, а в увольнении на дискотеке приглашали девчонок на танцы.    

За правильное выполнение задания команда получала звезды, а их  подсчетом занимался 

«генеральный штаб». По итогам игры первое место присуждено команде 6А класса, второе 

место – 7А классу и третье место 7Б классу.  

- 21 февраля мальчики 9-11 классов участвовали в военно-спортивных состязаниях «Вперед, 

мальчишки!».  Победу одержала команда 11 класса, команда 9А класса заняла 2 место, а 

третье место разделили между собой команды 10 и 9Б классов. 

 

В этом учебном году проведены благотворительные акции: 

- «Я Вам дарю тепло своей души» – сентябрь, для малообеспеченных семей школы; 

- «Дети войны» – октябрь, собраны подарки, написаны письма, подарки вручены на городском 

мероприятии «Дети войны»; 

- «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченная ко Дню пожилого человека» 

- «Мы против терроризма»  – сентябрь, проведен митинг для учащихся 9-11 классов, на 

котором осуждён терроризм в стране и в мире в целом.  

- «Ветеран живет рядом», «Береги тех, кто жив», «Согрей своим теплом»,  «Письмо ветерану», 

«Свеча памяти», «Стена памяти»  – февраль,  май, собраны подарки для участников хора 

ветеранов и ветеранов ВОВ. 

 

В  январе 2018 года проведено коллективное творческое дело «Нам жизнь дана на добрые 

дела», посвященное волонтерскому и тимуровскому движению. Тимуровские отряды МОБУ СОШ 



№2 посетили   ветеранов ВОВ, участников трудового фронта, детей войны, ветеранов 

педагогического труда, оказали им посильную помощь. 

Интересно был организован День космонавтики. 12 апреля 2018 года  первичное отделение 

Российского движения школьников нашей школы приняло участие во Всероссийской акции «Мой 

космос». В рамках акции в школе проведены мероприятия: гагаринский урок «Мой космос» для 

учеников 1-11 классов; космический квест  «Путешествие в космос» для учеников 2-4 классов;  

викторина   «Они были первыми» для учеников начальных классов; интерактивная игра 

«Космический бой» для ребят 5-7 классов;  выставка-конкурс рисунков «Дорога в космос» для 

учеников 1-8 классов; выставка-конкурс «Летательные космические аппараты».  В этот день в  

звучала космическая музыка и исполнялись песни о космосе. 

С 1 по 9 мая 2018 г. прошла вахта  Памяти «О подвигах, о доблести, о славе».  В рамках 

данного проекта проведен единый тематический классный час «Тот цветущий и поющий яркий май», 

посвященный  Дню Победы, литературно-музыкальная композиция «Ликуй и пой, победный май!», 

благотворительные акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента». 

В канун майских праздников в гостях у школьников побывал Тындинский народных хор 

ветеранов. Ученики к этой встрече готовились задолго: собирали подарки, готовили концертные 

номера.  Встреча была очень трогательной и теплой. После концерта все участники хора были 

приглашены на праздничное чаепитие. 

8 мая  старшеклассники несли почетную Вахту Памяти у памятника воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Паутов Игорь, Гулиев Иса, с достоинством 

выстояли в почетном карауле.  Подготовил ребят Михаил Михайлович Капустин, учитель ОБЖ.  

8 мая ученики 3-7 классов участвовали в общешкольном смотре строя и песни «Статен в 

строю, силен в бою», приуроченном ко Дню Победы.  Все классы показали хорошую строевую 

подготовку, умело прошагали с речевками и песнями.  Лучшими командирами признаны Багук 

Дмитрий и Василевский  Евгений.  Первое место заняли 4А и 7Б классы. Второе место присуждено  

3А и 5Б классам. Третье место заняли 4Б и 7А класс. 

9 мая школьники приняли участие в торжественном шествии, посвященном 73-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, митинге «Во имя павших и живых», возложении цветов у 

подножия памятника. К празднованию самого главного праздника Дня Победы ученики школы 

готовились очень тщательно: украсили школу, классы, оформили стенд, обратный календарь отчета, 

провели акции -  «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти».  

Команда школы, в течение учебного года,  участвовала в городской  многоэтапной игре 

«Зарница-2018». 

Целостная система гражданского воспитания отражает следующие аспекты: культурно-

ценностный, военно-патриотический, гражданско-правовой, толерантность – как система норм 

поведения.  В рамках данного направления реализована программа  проведения во всех классах 

единых тематических классных часов. 

В  сентябре 2018 года в школе создан военно-патриотический отряд «Юнармия», 

руководителем которого являлся учитель ОБЖ Шевченко Е.Н.  Юнармейцы, в течение всего 

учебного года, принимали участие во всех муниципальных мероприятиях, организованных 

муниципальным штабом Юнармии: муниципальном слете юнармейцев, военно-спортивных играх 

«Виктория». По итогам игры «Виктория» школа заняла первое место: 

 

№ Этап Участник Результат 

1.  3 этап  

Неполная сборка-разборка 

АК-74  

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

2.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Младшая возрастная 

группа 

2 место 

3.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

4.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Младшая возрастная 

группа 

1 место 



5.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

6.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

7.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Ивин Андрей 3 место 

8.  4 этап 

Надевание ОЗК 

Ивин Андрей 1 место 

9.  2 этап 

Снаряжение магазина 

Акобян Эрик 1 место 

10.  1 этап 

Преодоление полосы 

препятствий 

Акобян Лезбет 3 место 

 

11.  Абсолютный   победитель 

игры (средняя группа) 

Михайлов Сергей 1 место Кубок  

12.  Абсолютный   победитель 

игры (старшая группа) 

Буйновский Сергей 1 место Кубок 

 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей позволяет сделать вывод о 

том, что гражданское воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на учащихся, 

призванный активно способствовать формированию у них культуры гражданственности.  

Воспитание осуществляется, опираясь на личный опыт учащихся, что предполагает обращение к 

реальной политической, социальной, экономической действительности, ее противоречиям и 

тенденциям, что способствует его эффективности. 

Морально-нравственному  и  правовому  воспитанию  уделялось  значительное  внимание.  

Педагогические  коллектив  стремится  к  созданию  для  учащихся  морально-нравственных  

установок,  готовящих  их  к  жизни  в  обществе.  Реализация  долгосрочной  воспитательной  

программы  «Самосовершенствование  личности»  направлена  на  решение  таких  проблем,  как  

уважение  к  сверстникам,  признание  духовных  качеств  личности.  Тематика  классных  часов  

строилась  согласно  программе: 

1 –3 класс -  «Начало  этикета»; 

5  класс     -  «Познай  себя»; 

6  класс     -  «Сделай  себя  сам»; 

7  класс     -  «Научи  себя  учиться»; 

8  класс     -  «Утверждай  себя  сам»; 

9  класс     -  «Найди  себя»; 

10  класс   -  «Управляй  собой»; 

 

Организация лектория «Правовой всеобуч» совместно с МО МВД РФ «Тындинский» и ЛОВД 

на ст. Тында  и их сотрудниками Савчук О.П.,  Симоненко М.В., Коваленко С.С., Русиновой И.Г., 

начальником отдела СОТ ДВСУТ СКРФ Зюбиным Е.В., старшим следователем СОТ ДВСУТ СКРФ 

Усенко А.Г.,  помощником Тындинского прокурора Доценко Е.К.¸ сотрудниками КЦСОН Фоминой 

Н.Ю., Захаровой О.В., центром «Гармония» КДМ (Гантимуровой Л.С.) включала следующее 

содержание: 

 "Профилактика правонарушений на железной дороге" 

 «Преступление и правонарушение". 

 "Подросток и железная дорога". 

 «Ответственность несовершеннолетних перед законом".  

 "Профилактика употребления насвая". 

 "Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции". 

 "Алкоголь – шаг к преступлению".  

Оформлены  постоянные  уголки  «Твои права тебе и знать»,  «Устав  школы».  Классными  

руководителями   регулярно  проводились  беседы  по  ознакомлению  учащихся  с  Уставом  школы,  

правами  и  обязанностями,  правилами  поведения,  Законом  Амурской  области.  



«В канун Всемирного Дня прав ребенка проведена декада правовых знаний «Правы  дети или 

права детей»  с 10 по 20 ноября 2017 г.  

В  течение всего года классными  руководителями,  социальным  педагогом организовывались  

рейды  посещения  детей  на  дому,  для  выяснения  причин  пропусков,  изучения  жилищно-

бытовых  условий  семьи, рейды по выявлению мест концентрации детей группы риска.    

 В целях профилактики детской безнадзорности и преступности  педагогический коллектив 

активно участвовал во всех целевых операциях; «Всеобуч» – обследован дважды микрорайон, 

уточнены сведения;  «Здоровье» – проведена профилактическая работа по профилактике вредных 

привычек; «Семья» – изучено положение учащихся в семье, выявлены случаи грубого отношения с 

детьми, семьи поставлены на учет;  проверено социальное окружение учащихся, состоящих на учете; 

«Каникулы» – проверено социальное окружение учащихся, состоящих на учете.  

 В рамках  подпрограммы «Дисциплина» в течение учебного года один раз в месяц 

проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. По итогам рейдов издавались приказы, 

которые доводились до сведения учащихся и их родителей. Рейды были результативны, основной 

контингент учащихся придерживался делового стиля одежды. 

 Воспитанию  патриотизма  и  гражданственности следует  уделить  большее  внимание,  

так  как  учащиеся  не  всегда  внимательны  к  людям  старшего  поколения,  не  проявляют  заботы  

о  своем  городе,  школе,  чувства  любви  к  Родине,  склонны к  правонарушениям.   

В 2018-2019 учебном году предстоит  решать  следующие  задачи: 

1. Усилить  индивидуальную работу педагогического коллектива по правовому воспитанию 

учащихся, состоящих на всех видах учета, обеспечивать успешную социализацию через 

вовлечение их в различные досуговые объединения школы и города, коллективные творческие 

дела, деятельность самоуправления в школе. 

2.  Оказывать  адаптационную  помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

3.  Продолжить работу по формированию у учащихся уклада школьной жизни. 

4.  Продолжить работу по формированию у учащихся гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Экологическое  воспитание 

 

Популяризация  экологического  движения,  объединение  детей  для  решения  экологических  

проблем,  воспитание  любви к  природе – главная  задача  экологического  воспитания. 

Для  достижения  этой  задачи  разработана  программа  «Познай  родной  край»,  которая  была  

обновлена  в  2015  году. В рамках программы проведены поисковые операции  «Растительный  и  

животный  мир  родного  края»,  «Земля в опасности», конкурсы  рисунков  и  плакатов  «Берегите 

Землю!»,  «Они  могут  исчезнуть»,  «За  чистоту  родного  края». Традиционным  стало  проведение  

месячника защиты от экологической опасности, акций «Зеленый двор», «Чистый двор». 

Результативно работал в течение года эколого-биологический кружок «Юный биолог-

исследователь», руководитель Буренина Л.К., Кружковцы участвовали в городских 

исследовательских конференциях, конкурсах «Птицы родного края», «Эколото». 19 апреля команда 

школы участвовала в городской экологической игре «Эта Земля – твоя и моя» среди учащихся 3 

классов, посвященная Дню Земли и заняла в ней второе место. 21 апреля 2018г. в городской игре по 

«Цитологическое ассорти» команда заняла третье место. 

По-прежнему  значительное  место  в  экологическом  воспитании  отводится  школьной  

библиотеке.  Библиотекарем  Новиковой Т.Е. проводились  обзорные знакомства с журналами 

«Муравейник»,  «Свирель», «Экология  и  жизнь»,  «Природа  и  человек»,  организованы  экскурсии  

в  городскую  детскую  библиотеку. Активизировалась работа в сентябре  2017 г.  по организации 

экскурсий на станцию юных натуралистов. В течение всего учебного года организовывались 

экологические десанты по уборке территории школьного двора, территорий памятника воинам-

землякам, погибшим в годы ВОВ, воинам, погибшим в локальных конфликтах. 

В рамках акции «Наш цветущий школьный двор» силами учащихся и их родителей выращена 

рассада цветов, подготовлены клумбы, высажены саженцы.  

Задачи: 

1. Продолжить  работу  по  реализации  программы  «Познай  родной  край». 

2.  Активизировать работу  по  благоустройству  и  озеленению  школьного  двора. 

 



Трудовое  воспитание  и  профориентация 

Трудовое  воспитание  и  профориентация   выделено  в  отдельное  направление  и  призвано  

решать  задачи  воспитания  уважительного  отношения  к  труду,  своему  и  других  людей;  

вооружению  учащихся  основными  трудовыми  навыками  и  умениями;  оказанию  помощи  

учащихся  в  выборе  профессий.   

В  целях  организации  профориентационной  работы в течение учебного года  организовано 

посещение учащимися 9-11 классов  Дней  открытых  дверей  ДВГУПС,  ТТЖТ,  ПТЛ, встречи с 

представителями ВУЗов и СУЗов в школе. Проведены:  тестирование  по  анкете  «Ориентация»,  

анкета  интересов,  родительские  собрания  для  учащихся 9-11 классов  «Как  помочь  выбрать  

ребенку  профессию». Руководителем профориентационной работы Овчаровой Н.В. составлен план 

работы на год. В рамках данной программы проводилась целенаправленная работа по 

профориентации учащихся 8-11 классов. 

   Общественно-полезному  труду  уделялось  значительное  внимание.  Традиционно  в 

сентябре и  мае  силами  учащихся  проведены  субботники  по  уборке   территории  школьного  

двора. Ежемесячно проводились генеральные уборки классных комнат, по итогам которых 

составлялись справки и обсуждались на заседании МО классных руководителей и совещаниях при 

директоре. Организован  летний  общественно-полезный  труд – трудовая профильная смена 

«Трудовое лето 2018»  для  учащихся  5-8-х   классов. 

    Трудовая практика в 5-8 классах проходила с 28 мая  по 8 июня 2018 года на основании 

приказа  «О трудовой  практике»,  в целях формирования  у  детей   ответственного отношения к 

труду,  развития  трудовых навыков, в рамках воспитательной программы школы «Познай родной 

край».  Для организации учащихся на практику были проведены вводные инструктажи, соблюдены 

меры предосторожности: родителям было указано о необходимости наличия у ребенка  

индивидуальных перчаток во время прохождения всей практики.  Приказом директора школы был 

назначен руководитель трудовой практики определены руководители трудовых бригад.  Был 

установлен объем работ на весь период практики. Объем работ был выполнен полностью. В этом 

учебном году практику прошли всего 83  ученика, что составляет на 2%меньше, чем в предыдущем 

учебном году.  

 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

14 

 человек 

12 

человек 

12 

человек 

9 человек 13 

человек 

14 

человек 

3 

человека 

6 

человек 

  

Из таблицы можно сделать следующий вывод: учащиеся 8А и 8Б классов  практически не 

проходили трудовую практику. Эта же картина наблюдалась и в прошлом учебном году. 

Соответственно классными руководителями Михайличенко И.А., Тумановской Т.А. проведена 

неудовлетворительная работа с учащимися и их родителями в вопросах необходимости участия 

учащихся указанных классов в трудовой практике. 

 В данном направлении предстоит решать следующие задачи: 

1. Продолжить работу по профессиональной ориентации школьников. 

2. Совершенствовать  работу по трудовому воспитанию. 

 

Организация летнего  оздоровительного отдыха учащихся 

 В мае 2018 года проведен предварительный мониторинг занятости детей в летний период, 

составлены карты занятости детей.  В июне  организованы: оздоровительная гражданско-

патриотическая  профильная смена  для учащихся среднего звена «Школа добрых дел»; 

оздоровительная профильная смена личностного роста «Библиоволонтер».  Профильную смены 

посещало 45  учащихся 4-7 классов. Для функционирования  оздоровительной профильной смены 

составлены программы, назначены руководители: «Школа добрых дел», руководитель Муратханова 

В.В.; «Библиоволонтер», руководитель Парфенова Н.А. Изданы приказы, определены участники 

смены. Приоритет был отдан учащимся, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также 

состоящим на учете в ПДН. Детям предложен активный оздоровительный отдых, организованы 

различные по форме и интересные по содержанию мероприятия. 

  

 



Работа с семьей 

Программа взаимодействия семьи и школы «Семья и школа» функционирует в целях 

объединения усилий школы и семьи для создания условий развития личности учащихся. 

Задачами программы являются: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

Направления работы школы с родительской общественностью: 

1. Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания учащихся, определение 

психологической атмосферы семьи, ее воспитательного потенциала. 

2.  Повышение педагогической культуры родителей путем индивидуальной работы, пропаганды 

психолого-педагогических знаний. 

3.  Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного воспитания, 

вооружение родителей практическими умениями и навыками. 

4.  Методическая помощь родительскому активу (членам Управляющего совета школы, классному 

родительскому комитету,  организаторам коллективных творческих дел). 

5.  Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций. Профилактических 

бесед, воздействия через административный совет, Совет профилактики правонарушений, 

родительскую общественность, предприятие и т.п. 

6.  Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического коллективов. 

7.  Помощь родителей в усилении материально-технической базы. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются: 

 собрания для родителей; 

 педагогический лекторий; 

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности их 

ребенка; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей; 

 оказание методической помощи классным родительским комитетам; 

 заседания совета профилактики; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 осуществление мер по социальной поддержке семей учащихся; 

 использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (КТД, 

конкурсы, творческие выставки, классные часы, поездки и др.); 

 участие родителей в конкурсах; 

 организация и проведение Дня открытых дверей для родителей школы; 

 организация встреч с родителями будущих первоклассников; 

 организация рейда «Подросток»; 

 диагностика родителей (выявление уровня воспитанности учащихся, удовлетворенность 

родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 

 составление социального паспорта класса, школы. 

Одной из основных задач по организации работы с родителями в нашей школе является 

создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением, организации учебно-воспитательного процесса через деятельность Управляющего 

совета школы. Управляющий совет школы выступает как совместный орган управления всех 

участников образовательного процесса, в деятельности которого родители занимают активную 

позицию, содействуют развитию школы.   В условиях введения ФГОС процесс взаимодействия  

школы с родительской общественностью, семьей направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность. 

В  сентябре избраны Управляющий совет школы, Совет профилактики, классные 

родительские комитеты, в  состав  которых  вошли  родители.   Для деятельности  указанных органов 

самоуправления разработаны и утверждены Положения, составлены планы работы 

В работе нашей школы значительное место занимает  воспитательная  и профилактическая 

деятельность с детьми и подростками. В масштабах школы основная нагрузка по работе с 



«трудными» детьми и подростками, а также неблагополучными семьями возложена на «Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений». 

Задачами его являются: 

1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы. 

2.Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей. 

3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5.Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации 

Закона, корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми 

учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет профилактики проводит 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий  

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, 

направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. 

Члены Совета профилактики участвуют в целевых операциях по выявлению условий проживания и 

воспитания в семье учащихся «группы риска». При активном содействии Членов Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления 

алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся 

С  целью  оказания  действенной  помощи   родителям  и  учащимся  в  решении  проблем,  

связанных  с  учебой  и  неадекватным  поведением    проведено девять   заседаний  Совета  

профилактики,  рассмотрено 78 дел учащихся и родителей, которым оказана педагогическая  

помощь.    В  Совет  профилактики  вошло 15 человек, из них  7 родителей.   

Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией школы, классными 

руководителями, учителями-предметниками, инспектором ОПДН.  

В течение учебного года родители  привлекаются  к  проведению  школьных  и классных 

коллективных  творческих  дел,  организации  и  проведению  экскурсий,  походов.  Так, в этом 

учебном году родители участвовали в подготовке следующих общешкольных КТД: 

 «Осенний бал»; 

 «День матери»; 

  «Леди -2018»; 

 дни именинников; 

 спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 классных утренников и праздников. 

Во всех  классах  существует  своя  система  работы  с  родителями:  высшим  органом  

родительского  классного  самоуправления  является  родительское  собрание,  приводящееся  один  

раз  в  четверть,  избраны  родительские  комитеты,  заседания  которых  проводятся  один  раз  в  

месяц  и  по  мере  надобности.  Родительские  собрания  в  основном  проходят  в  форме  бесед,  

организованных  лекций, круглых столов по обмену семейного опыта воспитания.  Тематика  

проведенных  родительских  собраний  актуальна  для  всех  возрастных  групп  учащихся.  Классные  

руководители  привлекают  родителей  к проведению  внеклассных  досуговых  мероприятий,  КТД,  

экскурсий,  походов,  прогулок,  проведению  генеральных  уборок,  ремонту  классной  комнаты.  

Организуют  индивидуальные  консультации  с  привлечением   работников  психолого-

педагогической  службы  школы.   

С  целью  выявления  истинного  положения  ребенка  в  семье  осуществляют  посещения  

ребенка  на  дому.  Два  раза  в  год  классные  руководители,  социальный  педагог  осуществляют   

обход  семей,  закрепленного  за  школой  микрорайона. Система работы классных руководителей с 

семьей по Программе систематически изучается.  По  работе  классных  руководителей  с  семьей    

проведен  тематический  контроль,  составлена  справка,  вынесены  следующие  предложения:    

 с  целью  популяризации  среди  родителей  родительских  собраний  внедрять  активные  

формы  проведения; 

 привлекать  родителей  к  созданию  в  классах  воспитательных  систем,  благоприятных  

условий  для  саморазвития  учащихся; 



 в  целях  определения  положения  ребенка  в  семье,  оказания  ему  своевременной  

профессиональной  психолого-педагогической  помощи  регулярно  проводить  обследования  

условий  нахождения  ребенка  в  семье; 

 вовлекать  родителей  в  досуговую,  спортивно-оздоровительную  деятельность; 

 популяризировать  среди  родителей  совместную  спортивную  игру  «Папа, мама, я – 

спортивная  семья!»; 

 привлекать  родителей  к   участию  в общешкольных  и  классных родительских  органах  

самоуправления; 

Согласно  плану  воспитательной  работы,  с  учетом  контингента  родителей, в  целях  

оказания  квалифицированной  психолого-педагогической  помощи  родителям  в  вопросах  

воспитания  был  организован  лекторий  «Родительский  всеобуч» по трем возрастным группам: 1-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы. Руководителями  лектория назначены:  Муратханова В.В., Крянина 

И.В., Овчарова Н.В.  Для его функционирования  разработана и утверждена в этом учебном году 

программа  педагогического просвещения родителей «Родительский всеобуч». 

Родительский лекторий позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность ученика 

без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед собой цель 

научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям 

о многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский лекторий дает родителям учащихся 

необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии 

ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит 

родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить 

прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления. 

Занятия проводились  один раз в четверть.  Введено дистанционное обучение родителей через 

занятия на школьном сайте. В  работе  лектория  принимали  участие социальный  педагог  

Брагарник Т.А., педагог-психолог Парфенова Н.А., классные  руководители. Педагоги предлагали 

вниманию родительской общественности интересные педагогические ситуации, побуждающие 

родителей к их обсуждению.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:   

1. Привлекать  родителей  к  созданию  в  классах  воспитательных  систем,  благоприятных  

условий  для  саморазвития  учащихся. 

2. В  целях  определения  положения  ребенка  в  семье,  оказания  ему  своевременной  

профессиональной  психолого-педагогической  помощи  регулярно  проводить  обследования  

условий  нахождения  ребенка  в  семье. 

3. Вовлекать  родителей  в  досуговую,  спортивно-оздоровительную  деятельность. 

 

Исходя  и  вышесказанного,  учитывая  потребности  учащихся  и  их  родителей,  

необходимостью  развития  воспитательной  системы  школы,  стратегической  целью  воспитания  

в  2018-2019  учебном  году,  ставится:  

создание оптимальных условий для формирования личности устойчивой, физически и 

духовно здоровой, обладающей такими особенностями, как:  «инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни; умеющего успешно социализироваться 

высокотехнологичном и быстро меняющемся мире. 
 

Для реализации поставленной цели определены следующие  приоритетные задачи: 

 

 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; развивать у школьников черты 

толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность. 



 Продолжить работу по формированию у учащихся  гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих 

ценностей. 

 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся. 

Классным руководителям проявлять активность в этом вопросе. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, предоставлять  возможности учащимся реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами. 

 Развивать детскую организацию Российское движение школьников как основу для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. Предоставлять учащимся возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности общественных объединений.  

 Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности через использование  активных и творческих форм воспитательной 

работы, возможности системы ДО и органов ученического самоуправления. 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом. 

 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями через создание условий для участия 

семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой. 

 

Сравнительный  анализ  результативности  воспитательной  работы 

 

Учащиеся школы активно участвовали в конкурсах, фестивалях  и соревнованиях различного 

уровня, занимая призовые места: 

 

Призовые  

места 

Учебный  год 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

количество  мест   

Всего  

призовых 

мест 

57 40 38 68 68 72 94 99 129 162 

Первое  

место 

17 29 13 34 35 35 46 46 68 91 

Второе  

место 

22 8 13 16 22 15 26 37 39 40 

Третье  

место 

18 3 12 18 11 22 22 16 22 31 

 

Места 

 

2013-2014  

учебный 

год 

количество 

мест 

2014-2015  

учебный 

год 

количество 

мест 

2015-2016  

учебный 

год 

количество 

мест 

2016-2017  

учебный 

год 

количество 

мест 

2017-2018  

учебный 

год 

количество 

мест 

Муниципальные 

конкурсы: 
67 73 88 91 130 

1  место 31 38 42 44 69 

2  место 14 22 32 28 31 

3  место 22 13 14 19 30 

Региональные 

конкурсы:  

 6  2 1 

1 место 1 1 1 1 1 



2 место 1 3  1  

3 место  2    

Всероссийские 

конкурсы 

3 15 10 36 32 

1 место  7 3 23 21 

2 место  3 5 10 9 

3 место  5 2 3 2 

ИТОГО 

(призовых) 

72 94 99 129 162 

 

Диаграмма 9. Сравнительный анализ результативности по местам. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Конкурс (соревнование) 

 

Уровень  

 

Участники  

 

Место  

1 Соревнования по туризму 

в зачет спартакиады 

школьников 

Муниципальный Команда 8 человек 4 место 

2 Кросс наций Муниципальный Гаврик К.  

Ивин А. 

Блудова Е. 

1 место 

3 место 

2 место 

3 Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Муниципальный Гаврик К.  

Ивин А. 

Блудова Е. 

Бобиев А. 

Комогорцева Е. 

Гулиев И. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 Соревнования 

«Прохождение полосы 

препятствий» 

Муниципальный Старшая группа, 5 

чел 

Младшая группа, 5 

человек 

Бобиев А. 

Акобян Э. 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

4 Спортивные состязания 

«Веселые старты» 

Муниципальный Команда 10 

человек 

1 место 

5 Соревнования по мини-

футболу 

Муниципальный Команда 12 

человек 

3 место 

6 Соревнования на 

первенство ДЮСШ № 2 

по баскетболу (2006-2007 

г.р.) 

Муниципальный Команда  1 место 

7 Соревнования по 

пешеходному туризму на 

первенство ЦДТ 

Муниц 

Муниципальный 

ипальный 

Команда 5 человек 

Личное 

Комогорцнва В. 

2 место 

1 место 

8 Соревнования по Муниципальный Команда 4 место 



баскетболу (девушки) 

9 Соревнования по 

спортивно-военной полосе 

Муниципальный Команда  4 место 

10 Соревнования по мини-

футболу на приз «Боевое 

братство» 

Муниципальный Команда  3 место 

11 Соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

Муниципальный Команда 4 место 

12 Соревнования по 

пешеходному туризму на 

первенство ЦДТ- 

Муниципальный Команда 

Личное 

первенство: 

Комогорцева В.  

Патрина А.  

3 место 

 

 

1 место 

3 место. 

 

13 Соревнования по 

волейболу 

Муниципальный Команда 4 место 

 Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

Муниципальный Команда  

Личное: 

Ивин А.  

Бобиев А. 

Гаврик К.  

Король А. 

 

1 место 

 

2 место 

2место 

1 место 

3 место 

14 Соревнования по лыжным 

гонкам (Открытие сезона) 

Муниципальный Команда 

Ивин А.  

Бобиев А. 

Гаврик К.  

Король А.  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

15 Военно-спортивная 

эстафета «Мужество» 

Муниципальный Команда  3 место 

16 Зимний фестиваль ГТО Муниципальный Команда 

Гаврик К.  

3 место 

3 место 

17 Соревнования по лыжным 

гонкам 

Муниципальный Общекомандное   

Эстафета  

Личное 

первенство: 

Ивин А.  

Гаврик К 

Бобиев А.  

Багук Д.  

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

18 Военно-спортивная 

эстафета «Тяжело в ученье 

– легко в бою»   

Муниципальный Команда  1 место 

19 Лыжный марафон  Ивин А.  

Бобиев А.  

Гаврик К. 

Короткова А. 

Чайкова К.  

Король А.  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

20 Соревнования по 

баскетболу на первенство 

ДЮСШ № 2 

Муниципальный Команда  1 место 

21 Соревнования по легкой 

атлетике 

Муниципальный Личное 

первенство: 

Ивин А. – 800м  

 

 

1 место 



Ивин А. – 1500 м 

Гаврик К. -400 м 

Гаврик К. -800 м 

Сатиев Д, прыжки 

в длину  

Алиев Т. , метание 

гранаты  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место. 

22 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет городской 

спартакиады школьников 

Муниципальный  Команда 

Личное: 

Ивин А.  

Гаврик К.  

Гаврик К.  

Крайник Е.    

Крайник Е.    

Цыганкова О.   

Цыганкова А.   

Распутин Д.  

Лисс Е.  

Лисс Е.   

4 место 

 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место. 

3 место. 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

23 Легкоатлетическая 

эстафета  

Муниципальный Девочки 

Мальчики  

Личное: Гаврик К. 

3 место 

4 место 

1 место 

24 Военно-спортивная игра 

«Зарница 2018» 

Муниципальный Команда  4 место 

25 Военно-патриотическая 

игра «Виктория» 

Муниципальный 3 этап  

Неполная сборка-

разборка АК-74  

2 этап 

Снаряжение 

магазина 

1 этап 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

1 этап 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

4 этап 

Надевание ОЗК 

2 этап 

Снаряжение 

магазина 

2 этап 

Снаряжение 

магазина 

4 этап 

Надевание ОЗК 

2 этап 

Снаряжение 

магазина 

1 этап 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 



Абсолютный   

победитель игры 

(средняя группа) 

Абсолютный   

победитель игры 

(старшая группа) 

 

2 место  

 

 

1 место Кубок 

 

26 «Ученик года» Муниципальный Макаркова А. 2место 

27 Конкурс рисунков  

«Великих событий 

прошедших салют» 

 

 

Муниципальный Черепанова М. 

Илаш В. 

Болтунова А. 

Ананьева И. 

Татарникова А. 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

28 Конкурс листовок 

«Мой наказ Президенту!» 

 

Муниципальный Ананьева И. 

 

номинация 

29 Фотоконкурс «Судьбы 

моей столица»  

Муниципальный  1 место 

 

30 Конкурс рисунка «Дети 

рисуют свои права» 

Муниципальный 15 человек 1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

31 Конкурс рисунков «Я 

горжусь…» 

Муниципальный 4 человека 1 место 

32 Конкурс рисунков 

«Космический 

калейдоскоп» 

Муниципальный 3 человека 1 место 

33 Творческий конкурс 

«Письмо водителю» 

Муниципальный 18 человек 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

34 Конкурс "Зимняя дорога" Муниципальный 6 человек 1 место 

35 Конкурс фотографий к 23 

февраля «Я горжусь…» 

Муниципальный 12 человек 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

36 Конкурс фотографий  

«Семейный альбом» 

Муниципальный 4 человека 1 место 

37 Интеллектуальная игра  

«Помоги Амурскому 

тигру». 

Муниципальный 6 человек 2 место 

38 Конкурс  « Властелин  

амурской тайги» 

Муниципальный 4 человека 2 место 

39 Интеллектуальная  игра « 

Птицы Амурской области» 

Муниципальный 4 человека 2 место 

40 Конкурс рисунков  « Мой 

ласковый и нежный зверь» 

Муниципальный  Учащиеся 

начальных классов 

1 место – 2шт. 

2 место 3шт. 

3 место – 2 шт. 

41 Шоу авангардной моды Муниципальный  Команда  1 место 

 Многоэтапная игра 

«Безопасное колесо» 

Муниципальный Команда  

Этап «Медицина» 

Этап «Знатоки 

 

3 место 

2 место 



ПДД» 

Личное 

Василевский Е. 

2 место 

42 Международный 

творческий  конкурс « 

Победилкин» 

Всероссийский 

этап 

 1 место 

44 Творческий конкурс 

«Место сбора» 

Региональный Команда  1 место 

45 «Азбука нравственности» Всероссийский  Учащиеся 

начальных классов 

1 место – 7 шт. 

2 место – 2 шт. 

46 Всероссийская викторина 

"Россия. Обычаи и 

традиции" 

Всероссийский  Учащиеся 

начальных классов 

1 место – 10 шт. 

2 место – 3 шт. 

3 место – 1 шт. 

47 Викторина «Россия. 

Вооружённые силы» 

Всероссийский Учащиеся 

начальных классов 

1 место – 4 шт. 

2 место – 4 шт. 

3 место – 1 шт. 

 

 

III. Итоги методической работы 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы.  Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

Методическая работа в МОБУ СОШ №2 проводится в соответствии с общешкольным планом. 

При её организации школа руководствуется Законом Российской Федерации  «Об образовании», 

современными методическими рекомендациями, нормативными документами, с учетом требований 

образовательного стандарта. При этом принципиальное значение уделяется изучению результатов 

обучения, профессиональным умениям учителя. 

Научно-методическая работа в школе ведется под руководством директора школы Кирпач 

Ирины Геннадьевны и заместителем директора по УВР Рожковой Елены Алексеевны. 

Основным направлением методической деятельности школы является работа над единой 

методической темой «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС». 

Задачи методической работы: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т. д.). 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Повышение компетентности педагогов основной школы в вопросах формирования 

универсальных учебных действий, планирования метапредметных и личностных результатов 

и оценки их достижения; 

5. Продолжить работу по мониторингу и обобщению передового педагогического опыта 

учителей по внедрению ФГОС. 

6. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания для повышения качества образования. 

 

Образовательный процесс осуществляют 29 педагогических работников. 

Из них: 

С высшим образованием - 23 (79 %); 

Со средним специальным - 6 (21%); 

С высшей категорией - 11 (39%); 

С первой квалификационной категорией - 10 (36%); 

На соответствие занимаемой должности - 4 (17 %); 



Без категории - 3 (14 %). 

Награду «Почетный работник общего образования» имеют 2 человека, из них: 

 Сафонова Татьяна Григорьевна, учитель истории и обществознания 

 Чугуевская Светлана Григорьевна, учитель русского языка и литературы. 

Школа является победителем Приоритетного национального проекта «Образование» в 

номинации «Лучшие школы России» в 2008 году. Три педагога являются победителями в номинации 

«Лучшие учителя России»: 

 Кирпач Ирина Геннадьевна - в 2007 году 

 Максимцева Светлана Владимировна - в 2008 году 

 Гордеева Ольга Анатольевна - в 2013, 2016 годах. 

 

Общее руководство методической работой осуществляет методический совет. В него входят 

члены администрации, руководители МО, руководители творческих групп. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

Зная, что цели, задачи и содержание методической службы находятся в прямой зависимости 

от ее форм, школа, по традиции, сохранила общешкольные тематические педсоветы, конференции, 

семинары, конкурсы, методические недели,  творческие группы, взаимопосещение уроков и 

внеклассных занятий, методический совет, открытые уроки, научно-практическое консультирование, 

самообразование, повышение квалификации и др.  

На высоком профессиональном уровне проведены педсоветы: 

«Эффективность подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации», «Алгоритм 

современного урока», «Модель внеурочной деятельности школы как условие для создания 

развивающей среды (от традиции к инновации)». 

Общее руководство методической работой осуществляет методический совет. В него входят члены 

администрации, руководители МО, руководители творческих групп. 

Направления деятельности МС: 

 Реализация концепции образовательной программы школы через организацию методической работы; 

 Организация изучения профессиональных интересов личностных потребностей и затруднений 

учителя; 

 Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 Помощь творческим группам, МО, учителям, классным руководителям в разработке, и реализации 

планов и методической работы; 

 Участие в подготовке и проведении педсоветов, семинаров, конференции, конкурсах 

педагогического мастерства; 

 Изучение эффективности реорганизации методической работы в школе; 

 Составление экспертизы деятельности и документального обеспечения педагогических кадров в 

процессе аттестации совместно с администрацией школы; 

 Контроль за состоянием УВП в рамках МО; 

 Работа по экспертизе, оценке и распространению ППО; 

 Реализация и координация плана работы по повышению квалификации педагогических кадров; 

 Разработка и осуществление экспертизы материалов для проведения профессиональных конкурсов 

совместно с администрацией и общественными педагогическими формированиями школы; 

 Координация работы по созданию и накоплению информационных материалов для ШМК; 

 Оценка деятельность МО; 

 Разработка плана-графика открытых педагогических мероприятий и участие в их реализации. 

 

На заседаниях методического совета (далее МС) рассматривались вопросы организации 

методической работы, инновационной деятельности: 

1. Анализ методической работы школы и анализ работы методического совета за 2016-2017 

учебный год.  

2. Рассмотрение и утверждение плана методической работы школы, планов работы МС, ШМО 

на 2017–2018 учебный год. 

3. Система повышения квалификации и самообразования педагогов. 

4. Согласование и корректировка рабочих программ педагогов. 



 

5. Организация школьных предметных олимпиад (утверждение графика проведения школьных 

олимпиад, организация работы по Программе подготовки уч-ся  к олимпиадам и конкурсам). 

6. Утверждение графика открытых уроков на 2017–2018 учебный год. 

7. Итоги проведения школьных предметных олимпиад. 

8. Обсуждение плана методического события Парад мастер-классов по теме  «Активные формы 

обучения при формировании УУД». 

9. Технология продуктивного чтения. Система работы учителей начальных классов Брагарник 

Т.А., Шмаль В.И. 

10. Ведение документации руководителями ШМО. 

11. Работа педагогического коллектива по преемственности с детским садом 

12. Выступления по обмену и обобщению ППО, темам по самообразованию Крянина И.В., 

Рязанцева Н.А. 

13. Анализ работы методического совета за 2017-2018 учебный год. 

14. Подведение итогов конкурса «Моя методическая находка». 

15. Методический капустник «Один год из жизни МО» (творческие отчет методического 

объединения гуманитарного цикла). 

 

МС координирует работу методических объединений. Школьные методические объединения 

определены в соответствии с приказом по школе: МО гуманитарного цикла (руководитель 

Чугуевская С.Г.), МО учителей математики, физики, информатики (руководитель Гордеева О.А.), 

физической культуры, музыки, ИЗО, технологии, биологии, ОБЖ (руководитель Задонская М.А.), 

учителей начальных классов (руководитель Погоревич Ю.В.), классных руководителей (Рязанцева 

Н.А.). 

Работа руководителей методических объединений строится на основе анализа работы МО за 

истекший год, задач на новый год. В соответствии со стоящими перед методическим объединением 

задачами работа МО включает: 

 проведение заседаний МО; 

 выполнение нормативных документов, решений  и рекомендаций МО; 

 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО; 

 подготовка и проведения предметных недель; 

 подготовка и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и т.д.; 

 проведение  и подготовка учащихся  к интеллектуальным марафонам, олимпиадам и т.д.; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам МО; 

 посещение учебных, факультативных и кружковых занятий по предметам МО. 

 

МО ведет работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ 

результатов образовательного процесса. МО контролирует и обеспечивает участие учащихся в 

школьных, муниципальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и НОУ. Руководитель МО 

собирает документацию, отражающую  работу  МО  по результатам внутришкольного контроля;  

собирает  банк педагогических разработок (методик, программ, технологий), направленных на 

реализацию концепции школы. 

На заседаниях методических объединений педагоги рассматривают вопросы теории и методики 

преподавания предметов, психолого-педагогического обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса, опережающего изучению трудных разделов и тем, аттестации выпускников школы, 

изучаются нормативные материалы и новые программы. 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение начальных классов работало  над темой 

«Повышение эффективности   и качества образования в начальной школе в  условиях реализации 

ФГОС нового поколения». 

На заседаниях методического объединения рассматривались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ  по предметам на 2017– 2018 учебный год. 

2. Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

образования. 

3. Проведение  и анализ контрольных работ по предметам. 

4. «Новые подходы в организации педагогической деятельности.  



5. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения в начальной школе в 

рамках ФГОС».  

6. «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС». 

7. Проблемы преемственности и перспективности в обучение начального и среднего звена. 

8. Особенности адаптации первоклассников к условиям школы. 

9. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

10. Подготовка и проведение предметной недели в начальной школе. 

11. Подготовка детей к решению олимпиадных работ, ВПР.   

12. Работа по формированию личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и др. 

 

МО учителей начальных классов возглавляет Погоревич Ю.В. Уже стали традиционными  

постоянно действующие семинары, которые ежегодно проводят методические объединения. На 

высоком уровне прошли семинар-практикум «Осуществление комплексного подхода к 

адаптационному периоду учащихся в условиях внедрения ФГОС» (ОС «Школа России»). Учителя 

начальных классов делились своим опытом,  участвуя в конкурсе педагогического мастерства 

«Зажги свою звезду 2018» (Погоревич Ю.В.), НПК (Брагарник Т А.),  дали ряд открытых уроков: 

«Развитие умения определять склонение имён существительных. Морфологический разбор имени 

существительного (Брагарник Т.А.), «Опасные незнакомцы» (Ганина И.А.), «Письменное вычитание 

вида 40-8» (Шмаль В.И.)  «Строчная буква у» (Муратханова В.В.). 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году объединения учителей математики, физики, 

информатики и химии была направлена на решение комплекса, выявленных по итогам 2016-2017 уч. 

года и связанных с низким качеством учащихся  по некоторым предметам. Теоретические вопросы, 

рассмотренные на МО, были спланированы заранее и отвечали задачам работы учителей: 

повышению качества знаний учащихся, профессиональному росту педагогов, вопросам 

модернизации математического образования, совершенствованию работы по гуманизации и 

здоровьесбережению. 

Для повышения теоретического и методического уровня учителей, стабилизации и 

повышения качества знаний учащихся были определены следующие задачи: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:  

- переход на новые образовательные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

 - проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС СОО; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы - накопить дидактический материал, соответствующий 

новым ФГОС; 

 -освоить технологию создания компетентностно-ориентированных заданий;  

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

 -осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

Крянина И.В., Гордеева О.А. приняли участие в  работе стажировочной площадки руководителей  по 

теме «Модель профильной школы в условиях введения ФГОС СО»,  представив опыт работы по 

темам  «IT –технологии. Архитектура паутины», «Робототехника». 

 Объединение учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, биологии и технологии 

даёт возможность совместными усилиями решать задачи обучения учащихся, учитывая взаимное 

проникновение одного предмета в другой, взаимосвязь и взаимозависимость. Учителя методического 

объединения работали над методической темой «Личностно-ориентированный подход в обучении на 

уроках физической культуры, ОБЖ, ИЗО, биологии, музыки и технологии». Теоретические вопросы, 

рассмотренные на МО, были спланированы заранее и отвечали задачам работы учителей: 

повышению качества знаний учащихся, профессиональному росту педагогов, совершенствованию 

работы по здоровьесбережению. 



Рассмотрение тем было направлено на решение вопросов формирования учебных и 

предметных компетентностей учащихся, на организацию личностно - ориентированного обучения на 

уроках, на создание условий обучения с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 

воспитанников, состояния их здоровья. В центре внимания членов ШМО было совершенствование 

системы обучения – формирование устойчивой положительной мотивации учения. Учителя 

обсуждали различные критерии эффективности современного урока, дидактические требования к 

нему. Педагоги ШМО активно участвовали в методической работе школы. В рамках Единого дня по 

ФГОС Задонской М.А., Фоминой Н.М.  были даны открытые уроки «Комплексное развитие 

двигательных качеств», «Подвижные игры на уроках физкультуры». 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла  (русского языка и литературы, 

истории и обществознания, иностранного языка) работает над темой: «Новые подходы в содержании 

образования в современных социально-экономических условиях». На заседаниях МО подводились 

итоги успеваемости учащихся, проведен сравнительный анализ качества знаний по предметам, 

обсуждены проблемы и результаты пробных ЕГЭ в 11-ом классе, пробных ГИА в 9-ых классах. 

Члены методического объединения активные участники единых методических дней, конкурсов. 

Педагогами даны открытые уроки в рамках единого дня по ФГОС: Тумановская Т.А., тема 

«Хлестаковщина как общественное явление»,  Рязанцева Н.А., тема "Подготовка к ОГЭ", 

Михайличенко И.А., тема  «Времена года»,  Чугуевская С.Г. урок «Авторская песня в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры народа на примере творчества В.С.Высоцкого», 

занятие элективного курса «Подготовка к ОГЭ. Работа с КИМами с различных сайтов»  

На базе школы работает инновационная площадка «Школа России», руководитель Бусс О.М. 

Цели и задачи педагогической мастерской. 

Педагогическая мастерская «Школа России», созданная на базе МОБУ СОШ №2, призвана 

актуализировать процесс саморазвития учителя, вызвать интерес и необходимость в инновационной 

деятельности, помочь осознать место учителя в системе взаимосвязи педагогической науки и 

практики, оказать помощь учреждениям образования в совершенствовании практики преподавания 

по образовательной системе «Школа России». 

Задачи: 

1. Развитие мотивации к овладению новыми образовательными технологиями. 

2.  Повышение квалификации и уровня профессионализма педагогических кадров, работающих по 

образовательной системе «Школа России». 

3.  Создание учебно-методической базы образовательной системы «Школа России». 

4. Организация содействия общеобразовательным учреждениям в вопросах реализации 

образовательной системы «Школа России», распространение передового педагогического опыта. 

Функции педагогической мастерской. 

В творческой педагогической мастерской «Школа России» реализуются функции: 

-    информационная (трансляция педагогического мастерства); 

-    проектировочная; 

-    обучающая (подготовка педагогов к осуществлению деятельности нового типа). 

Данным функциям подчинена следующая работа: 

1.  Активное участие во внедрении программ и учебников образовательной системы «Школа 

России», их совершенствование. 

2.    Оказание методической и консультативной помощи учреждениям образования города в 

реализации идей и основных положений инновационной системы «Школа России». 

3.  Руководство научно-методической работой учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений, осваивающих и реализующих образовательную систему «Школа России». 

4.  Участие в дальнейшей научно-исследовательской и научно-методической разработке идей 

системы и внедрение результатов этой работы в практику школ. 

5.   Участие в разработке непрерывного педагогического образования, с учетом инновационных 

подходов системы «Школа России». 

6. Оказание содействия педагогам, работающим по образовательной системе «Школа России», в 

разрешении индивидуальных профессиональных проблем. 

  В этом учебном году все образовательные учреждения города продолжили постепенный 

переход на образовательную систему «Школа России» с целью создания в городе единого 

образовательного пространства. Таким образом, в городе начали свое обучение по ОС «Школа 



России» - 25 классов.  

В состав педагогической мастерской входят учителя, работающие не только по ОС «Школа 

России», но и заканчивающие линию ОС «Школа 2100» - это учителя 3 и 4 классов. Большинство 

учителей – опытные стажисты, имеющие высшую и первую квалификационную категории. По 

модернизации  общего образования  вступил в силу ФГОС образования детей с ОВЗ. Все учителя 

прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС образования детей с ОВЗ. К 

сожалению,  в школах не хватает «узких» специалистов по работе с такими детьми, например, 

олигофрено-педагога или дефектолога. 

Задачей  педагогической мастерской в 2017/2018 учебном году стала внедрение нового  

Федерального государственного образовательного стандарта в среде образовательной системы 

«Школа России». Перед  участниками  творческой мастерской была поставлены цели: продолжить 

изучать инновационный потенциал  УМК «Школа России», обмениваться опытом с коллегами, 

содействовать  обеспечению доступной среды для всех категорий учащихся, в том числе и для детей 

с ОВЗ. 

Для достижения целей было запланировано и проведено: 

 

№ 

заседания 

Темы заседаний Ответственные Участники Форма 

проведения 

Сроки 

1.  Заседание творческой 

группы педагогов для 

планирования работы 

педагогической 

мастерской на 2017-2018 

учебный год, обсуждения 

вопросов 

функционирования, 

анализ работы за 

2016/2017 учебный год. 

МОБУ СОШ 

№2 

Представитель 

от школы 

Обсуждение Сентябрь  

2.  ФГОС: Нестандартные 

задачи и история науки в 

начальной школе. 

МОБУ СОШ 

№2 

ОУ города Практикум - 

тренинг 

14.12.2017 

3.  Лучшие традиции 

российского образования 

и проверенные практикой 

инновации. 

Методика обучения 

письму Илюхиной В.А. 

Письмо с секретом.  

Лицей № 8 

(теоретический 

блок) 

МОБУ СОШ 

№7 

(практический 

блок) 

ОУ города Методический 

диалог 

18.01.2017 

4.  Фестиваль 

педагогических идей: 

калейдоскоп уроков 

МОБУ СОШ 

№7 

ОУ Фестиваль 

открытых 

уроков 

русского 

языка и 

литературы во 

2 классах (по 

отдельному 

плану) 

С 17.02 по 

25.02 

5.  Подготовка отчётной 

документации. Анализ 

результатов введения 

ФГОС в ОС «Школа 

России» 

 

МОБУ 

СОШ№2; 

МОБУ 

СОШ№7; 

 

ОУ Методические 

посиделки 

19.04.2017 

 

План реализован на 100%.  



Перспективы работы на 2018-2019: 

 Продолжить работу по изучению лучших практик и передового опыта учителей, 

работающих по ОС «Школа России». 

 Диссеминировать педагогический опыт учителей, работающих по ОС «Школа России», 

через открытые мероприятия, уроки и мастер-классы. 

 Продолжить работу по практическому консультированию учителей. 

 Содействовать  обеспечению доступной среды для всех категорий учащихся, в том 

числе и для детей с ОВЗ. 

 Активизировать работу учителей гимназии № 2 в педагогической мастерской «Школа 

России». 

Деятельность ГРЦ 

Медиаресурсный центр создан на базе МОБУ СОШ №2  в 2007 году. Ресурсный центр 

обеспечивает свободный доступ к информации специалистов, учителей, учащихся через 

информационные ресурсы. 

Медиацентр обеспечивает эффективное использование ИКТ - технологий, осуществляет 

информационно-аналитическую работу, осуществляет помощь в подготовке педагогических 

работников к работе с современным техническим оборудованием, обеспечивает выпуск научно-

методических пособий, использование информационных источников и инструментов, средств 

деловой коммуникации.  

Задачи: 

 научно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием новой 

информационной среды, создание информационно-справочной системы; 

 повышение квалификации учителей-предметников; 

 создание единой информационной системы; 

 создание медиатеки; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся школы и города; 

 оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам 

образовательной деятельности. 

Исходя из целей и задач ресурсного центра, работа организуется по следующим 

направлениям: 

1. Организационное: 

 Ресурсный медиацентр имеет свой план, программу действия. 

 Собирает и обобщает, систематизирует информацию по выбранному направлению; 

 Осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями города по данному 

вопросу; 

2. Информационное: 

 РЦ разрабатывает информационные ресурсы в сфере образования:  

 программные продукты;  

 электронные обучающие средства; 

 создает веб-сайты, электронные СМИ; 

 предоставляет свободный доступ к информационным ресурсам педагогам и учащимся школы. 

3. Кадровое: 

 РЦ участвует в организации повышения профессионального мастерства педагогов города 

через теоретические и практические семинары, мастер-классы, научно-исследовательскую 

деятельность педагогов. 

 РЦ осуществляет консультационную поддержку в совершенствовании профессионального 

мастерства, расширения общекультурного кругозора и самообразования. 

4. Научно-методическое: 

 РЦ осуществляет информационную и научно-методическую поддержку образовательного 

процесса (сбор, разработка авторских программ). 

 Расширение научно-технического сотрудничество с образовательными учреждениями города 

и организует совместную разработку научно-технической продукции. 

У учащихся есть возможность подготовить доклады, рефераты, выступления на различные 

темы,  используя возможности  доступа к сети Интернет подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ.  В ресурсном 

центре имеется вся учебная литература, более 120 энциклопедий и словарей. 



 

В 2017-2018 учебном году проведены: 

 Заседание творческой группы педагогов городского ресурсного медиацентра «Анализ 

деятельности РЦ за 2016-2017 уч.год. Планирование работы центра на 2017-2018 учебный 

год, обсуждение вопросов функционирования», на котором обсуждались особенности 

использования и функционирования медиацентра в рамках информационной среды 

образовательных учреждений, была показана информационная презентация о работе 

медиацентра в 2016 – 2017 учебном году, сентябрь 2017 г. 

 Географический диктант. В этом году в написании диктанта приняли участие 36 жителей 

города Тынды и Тындинского района.  Среди них были учащиеся школ города и района, 

учителя, пенсионеры, ноябрь 2017 г. 

 В третий раз приняли участие в написании Тотального диктанта по русскому языку. Под 

диктовку учителя-филолога Чугуевской С.Г. 32 участника написали диктант по тексту Гузель 

Яхиной, апрель 2018 г. 

 

На базе медиаресурсного центра проходили мероприятия городской педагогической мастерской 

«Школа России»: 

 Заседание творческой группы педагогов для планирования работы педагогической мастерской 

на 2017-2018 учебный год, обсуждения вопросов функционирования, анализ работы за 2016-2017 

учебный год, сентябрь 2017 г. 

 Практикум-тренинг «ФГОС: нестандартные задачи и история науки в начальной школе», 

декабрь 2017 г. 

На базе ресурсного центра для педагогов проводится «правовой ликбез» (изучение 

нормативно-правовых документов). В 2017-2018 году включены вопросы: 

 Ведение классной документации, оформление актов, характеристик и наградных документов 

на обучающихся и др. 

 Нормативно-правовая документация при сдаче ЕГЭ и ГИА, Школа организаторов ЕГЭ/ГИА. 

 Консультация для организаторов ППЭ. 

 Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогов. 

 

В 2017–2018 учебном году учителя школы и ученический коллектив использовали интернет-

ресурсы центра, принимая участие во всероссийских конкурсах и видеоконференциях, чемпионатах: 

 Всероссийские игры «Знайки», «УМКА» и др. 

Медиаресурсный центр – центр проведения творческих, педагогических советов, 

методических советов, защиты проектов, НПК школьников. Проведены: 

 НПК школьников «Первые шаги в науку»; 

 единые региональные  родительские собрания по вопросам ГИА, психологической 

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в режиме видеоконференции; 

 марафон вебинаров для педагогов, работающих по ФГОС. 

 

В 2017–2018 учебном году медиаресурсный центр снова стал центром повышения 

квалификации учителей-предметников. Проведены курсы повышения квалификации «Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», курсы для учителей начальных классов "Образовательные 

технологии деятельностного типа как средство эффективной реализации требований ФГОС НОО". 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации 

модернизации российского образования, о внедрении в педагогическую практику новых форм  и 

методов организации учебного процесса без системы работы по обучению кадров. В школе создана 

своя система повышения квалификации педагогических и руководящих работников, создаются все 

условия для повышения уровня квалификации учителей.  

 

 



Система повышения квалификации в МОБУ СОШ №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2017-2018 учебном году была запланирована и реализована курсовая подготовка  по 

следующим темам: 

Очно-заочная форма 

 

ФИО Должность Название курсов Дата прохождения Место 

обучения 

Гордеева О.А. 9 

516,00 

Учитель физики «Преподавание 

астрономии»  

сентябрь Амур ИРО 

Тумановская Т.А 

9 516,00 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

"Достижение 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

процессе 

подготовки к 

написанию 

сочинений разных 

жанров и стилей". 

очно-заочная,                   

03.10.2017-

13.10.2017 

Амур ИРО 

Максимцева 

С.В.  

Зам директора 

по УВР 

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования". 

очная,                              

12.02.2018-

21.02.2018 

Амур ИРО 

Рязанцева Н.А.  Учитель 

английского 

языка 

"Повышение 

эффективности и 

качества 

преподавания 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования". 

очно-заочная,                          

28.02.2018-

16.03.2018 

Амур ИРО 

Фомина Н.М. Учитель 

физической 

культуры 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

теории и практике 

физического 

воспитания 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС". 

очно-заочная,                          

05.03.2018-

16.03.2018 

Амур ИРО 

Кирпач И.Г. Директор  "Модель 

профильной школы 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО". 

очная,                                        

10.04.2018-

12.04.2018 

 

Амур ИРО 

Парфенова Н.А. 

. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современный урок 

в начальной школе 

– основа 

эффективного и 

очно-заочная,   

03-05.2018- 

18.05.2018 

Амур ИРО 



качественного 

образования». 

Брагарник 

Т.А.516,00 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современный урок 

в начальной школе 

– основа 

эффективного и 

качественного 

образования». 

 

очно-заочная, 

03-05.2018- 

18.05.2018 

Амур ИРО 

Ганина И.А. 

9 516,00 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современный урок 

в начальной школе 

– основа 

эффективного и 

качественного 

образования». 

 

очно-заочная, 

03-05.2018- 

18.05.2018 

Амур ИРО 

 

Дистанционные и заочные  

 

ФИО Должность Название курсов Дата 

прохождения 

Место 

обучения 

Гордеева Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

«Организация и 

содержание 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в ОУ в 

контексте 

внедрения 

ФГОС» 

Апрель 2018 Новосибирск 

Лобода Зинаида 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Математика в 

начальной школе: 

программы 

ФГОС, 

нестандартные 

задачи, геометрия 

и история науки» 

Июль 2017 Москва 

Максимцева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель химии «Химия: 

современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании с 

учетом ФГОС» 

Апрель 2018 Москва 

Крянина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

 

«Формирование 

предметных 

навыков при 

подготовке к 

олимпиадам по 

математике» 

Октябрь 2017 Москва 

Все педагоги 29 человек Оказание первой 

медицинской 

помощи" 

Март 2018 Новокузнецк 

 

ВЫВОД: 

Таким образом, педагоги школы регулярно повышают свой профессиональный уровень: 100%  

запланированных в этом учебном году педагогических работников прошли курсовую подготовку по 



специальности, также по оказанию первой медицинской помощи.  

В следующем учебном году необходимо всем учителям, преподающим в старших классах 

пройти курсовую подготовку по ФГОС СОО, как в очно-заочной форме, так и в дистанционном 

режиме. 

Кроме этого, учителям школы и города были предложены такие формы самообразования 

участие в конференциях, семинарах. Реализуя задачи приоритетного национального проекта 

«Образования» коллектив школы осознает, что сегодня невозможно обойтись только внутренними 

ресурсами, собственным потенциалом, необходим выход школы за пределы собственного 

образовательного пространства. Считаем, что важным ресурсом развития учреждения является  

участие в конкурсах, онлайн-конференциях,  вебинарах, семинарах разного уровня: муниципального, 

областного, всероссийского, международного, диссеминация своего опыта. 

 

Диссеминация ППО (передовой педагогический опыт) 

 

ФИО Тема опыта Дата 

обобщен

ия 

Тиражирование 

   Уровень 

города 

Уровень 

области, 

Уровень 

России, 

междуна

родный 

Публика

ция в 

сети 

интернет 

(указать 

ссылку) 

Фомина Н.М. 

Михайличенко 

И.А. 

Рязанцева 

Н.А. 

Задонсая М.А. 

Тумановская 

Т.А. 

Рожкова Е.А. 

Крянина И.В. 

Бусс О.М. 

 

«Образовательное 

событие как 

инструмент оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Формирование 

метапредметных 

умений». 

Февраль 

2018г. 

ЕДОД      

Крянина И.В. «Модель 

профильной школы 

в условиях 

введения ФГОС 

СО»  

Представление 

опыта работы по 

теме: Деловая игра 

«IT-технологии. 

Архитектура 

паутины» 

Апрель 

2018г. 

 Стажиро

вка 

руковод

ителей 

ОУ  

  

Гордеева О.А. «Модель 

профильной школы 

в условиях 

введения ФГОС 

СО»  

Представление 

опыта работы по 

теме: 

«Робототехника» 

  Стажиро

вка 

руковод

ителей 

ОУ 

  



Брагарник 

Т.А. 

«Апробация 

методов, 

повышающих 

технику чтения 

младших 

школьников» 

Март 

2018г. 

НПК     

Чугуевская 

С.Г. 

Дидактический 

материал по теме 

«Причастие» 7 

класс»  

    ПроШко

лу.ру 

Фомина Н. М. «Организация 

работы с детьми, 

отнесенными по 

состоянию 

здоровья к 

специальной мед 

группе» 

Март 

2018г. 

 КПК   

 

К сожалению, в 2017-2018 учебном году снизилась активность педагогов по распространению 

передового опыта. Поэтому в следующем учебном году этой форме работы будет уделено особое 

внимание. 

Аттестация педагогических и руководящих работников ОУ 

 

Аттестация – одна из форм повышения профессионально-педагогической компетентности 

учителей школы. На сегодняшний день в коллективе работают 21 категорийных педагогов, что 

составляет 77,7% от общего количества педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с графиком прохождения 

аттестации. За прошедший учебный год 2 педагога подтвердили свою квалификацию, 1 педагог 

повысил свою квалификацию, 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности, 2 не  

аттестованы в связи с условиями Положения «О порядке проведения квалификационных испытаний 

для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Амурской области с целью подтверждения соответствия занимаемой должности».  

 

Сравнительный анализ аттестации педагогов 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(основных 

работников) 

Имеют 

категорию 

Количество 

педагогов с 

высшей 

категорией 

Количество 

педагогов с 

первой 

категорией 

Количество 

педагогов, 

аттестованных 

на соответствие 

должности 

Количество 

неаттестованных 

педагогов 

2016-17  30 

 

19 10 9 5 4 

2017-18  28 21 11 10 4 3 

 

 

Сведения о прохождении  аттестации педагогов в 2017-18 учебном году 

 

Высшая 

квалификационная 

категория (ФИО) 

Первая 

квалификационная 

категория (ФИО) 

Соответствие 

должности (ФИО) 

Без аттестации 

(ФИО, указать 

причину) 



Брагарник Т.А. 

Шмаль В.И. 

Гордеева О.А. 

 

нет Щука Е.И 

Лобода З.Б. 

1. Парфенова Н.А. 

(молодой 

специалист) 

2. Петухова О.В. 

(педстаж - 2 года) 

3. Крянина И.В. (по 

состоянию здоровья) 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 
 очевиден профессиональный рост учителей, о чем свидетельствуют успешная аттестация;  

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящими перед школой; 

 применяются новые педагогические технологии; 

 повысилось качество проводимых уроков и мероприятий. 

 

Вместе с тем имеются и недостатки в методической работе: 

 снизилась активность педагогов по распространению ППО; 

 неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в той или иной форме. 

 

Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо: 

 разработать новые схемы взаимодействия учителя и учащегося, основанные на самостоятельности, 

системно-деятельностном подходе, проектной и исследовательской деятельности; 

 вовлечь  в методическую работу всех педагогов, используя разные формы; участие в педагогических 

советах, семинарах, педагогических чтениях, участие в конкурсах педагогического мастерства, 

работе в малых группах и т.д.;  

 активизировать работу по актуализации и определению темы по самообразованию учителей-

предметников, разработать алгоритм представления опыта работы в данном направлении;  

 активизировать работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных 

и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время; 

 организовать условия для оперативного выявления профессиональных затруднений педагогов, 

определения результативности и эффективности образовательных и инновационных процессов; 

 продолжить работу по накоплению теоретических и практических материалов в сфере внедрения 

ФГОС; 

 способствовать повышению квалификации учителей, преподающих в старших классах по переходу 

на ФГОС СОО  как в очно-заочной форме, так и в дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


