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Лицензия 466-11 от 14.10.2011 г. выдана Комитетом общего  и профессионального 

образования Ленинградской области бессрочно. 
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187401, Город Волхов, проспект Державина, д.60 

В ходе самообследования деятельности МОБУ  «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа»  проведен  анализ соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным требованиям и 

показателей деятельности по следующим направлениям: 

-  нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ; 

- соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий 

пребывания обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным 

и региональным требованиям; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие 

учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню; 

- кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации 

педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу; 

- структура учебного плана и содержательной части учебных программ, уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, структура классов в 

соответствии с направленностью изучаемых программ; 

- оценка воспитательной деятельности ОУ; 

- состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и 

других видов асоциального поведения обучающихся; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным требованиям. 
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Действуют органы самоуправления: 

Совет родителей, 

Совет обучающихся, 

Педагогический совет, 

Собрание трудового коллектива 

В начале 2013-2014 учебного года было сформировано 8 классов-комплектов, в которых 

обучалось 84 ученика. В течение данного учебного года из школы выбыли 1 обучающийся 

(изменение места жительства ) и прибыли 4 обучающихся. В конце текущего года в школе 

было 87 учеников. 

Педагогический коллектив школы - 10 педагогов, из них 

4 с высшей квалификационной категории, 

1 награждены значком «Отличник народного просвещения». 

 
Режим работы  – 5-ти дневная неделя. 

В школе реализуется следующие образовательные программы: 

начального общего образования,
        основного общего образования. 

1. Нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии   466-11 от 14.10.2011г. 

выдана Комитетом общего  и профессионального образования Ленинградской области бессрочно.   

В соответствии с лицензией МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего  образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет.  

Условия функционирования МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»,  как 

образовательного учреждения и юридического лица,  подтверждены основными документами: 

свидетельствами о государственной регистрации образовательного учреждения и постановке на 

учет в налоговом органе. МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  

выполняет лицензионные условия и требования на соответствие контрольным нормативам, 

установленным при лицензировании: 

- численность контингента обучающихся школы составляет 84 учащихся; 

- укомплектованность сотрудниками  в целом и педагогическими работниками составляет 100% ,  

в том числе укомплектованность педагогическими работниками с высшим образованием – 90%. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников  МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа»  соответствует действующим государственным социальным 

нормативам и требованиям. Безопасные условия организации образовательного процесса 

подтверждаются:  

заключением Федеральной противопожарной службы МЧС России серия ЛО № 009802 от 

22.11.2010 года; 

санитарно-эпидемиологическим заключением  № 47.03.03.000.М.000030.04.11 от 12.04.2011 года; 

«Актом проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2013 – 2014 учебному году» от 

14.08.2013г. 

Объекты, закрепленные за ОУ, находятся в оперативном управлении школы (Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы. Серия 75 АА 

207325 от 05.03.2011 года). 

Земельный участок оформлен в постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 75 АА№336908 от 02.02.2012г.).  Школа несет 

ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленной за 

ним собственности. 

  МОБУ«Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями 

президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ,  решениями органов 

управления образованием, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 



правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской  области, муниципальными правовыми 

актами Администрации Волховского  района, Уставом ОУ. Устав ОУ и локальные акты 

регламентируют его деятельность по всем направлениям. 

Устав МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» утвержден  

Постановлением  администрации Волховского муниципального района Ленинградской области  

 №  2759 от «05» октября 2012 г. и зарегистрирован в установленном порядке Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы Волховскому  району. 

Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, регламентируются такие направления 

деятельности, как внутришкольный контроль, методическая работа, информатизация 

образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа. Коллективный договор и Правила 

внутреннего трудового распорядка работников школы регламентирует условия приема и 

высвобождение работников, вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров, оплату и нормирование труда работников, рабочее время и время отдыха, охрану труда и 

здоровья, улучшение условий для работников, социальное развитие образовательного учреждения, 

социальные гарантии, права и обязанности работников и администрации, поощрения работников, 

ответственность за нарушение трудового распорядка. Должностные инструкции, разработанные на 

каждого работника, регламентируют функции, должностные обязанности, права и ответственность, 

квалификационные требования, перечень документов по должности, взаимоотношения и связи по 

должности. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности, регламентируют 

ответственность всех работников школы по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, 

требования охраны и пожарной безопасности труда к учебным кабинетам, требование охраны труда 

и пожарной безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по 

окончанию работы для работников школы и обучающихся в учебных кабинетах и других 

помещениях школы. Учебный план определяет содержание образовательного процесса, структуру 

классов, перечень учебников и УМК. План работы школы на учебный год – деятельность школы по 

основным направлениям. Приказы по школе позволяют проследить реализацию выше названных 

локальных актов. Деятельность  «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»   

соответствует Уставу и локальным актам, что подтверждается приказами по основной 

деятельности, деятельностью органов самоуправления (планами работы, протоколами заседаний), 

внутришкольным контролем (планом контроля, самоанализом результатов, справками, 

аналитическими материалами и другими документами). 

Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают фактически все аспекты 

деятельности ОУ: организацию образовательного процесса, внеклассную воспитательную работу, 

методическую работу, информатизацию УВП и управления им, дополнительное образование в 

школе, внутришкольный контроль, охрану труда и пожарную безопасность, управление, 

укрепление материально-технической базы школы, права и обязанности участников УВП, 

финансово-хозяйственную деятельность, охрану здоровья и здоровьесбережение, другие аспекты. 

Приказы издаются своевременно, при необходимости – оперативно. Обоснование приказов 

подчёркивает правомерность принятия управленческих решений. 

Проверка и анализ приказов по обучающимся (о приёме, отчислении и переводе в другое ОУ), 

обоснований к ним (заявлений родителей (законных представителей) отражают отсутствие 

нарушений прав обучающихся на получение бесплатного начального общего, основного общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований и выбор формы получения образования. 

Нормативное правовое обеспечение МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 

школа»  позволяет осуществлять управление общеобразовательным учреждением и в полной мере 

соответствует действующему законодательству. 

2. Соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания 

обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и 

региональным требованиям. 

Здание МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  двухэтажное, сдано в 

эксплуатацию в 1976 году. Водопровод, канализация и система отопления – централизованные. 

Световой, тепловой и питьевой режимы соответствуют требованиям СанПиН. В школе 

оборудованы уютные учебные кабинеты. 



В школе имеется спортивный зал. Обеспечение спортивным инвентарём удовлетворительное. На 

территории школы оборудована полоса препятствий, спортивная площадка. 

        В школе создана нормативно-правовая база по здоровьесбережению. Вопросы 

здоровьесбережения отражены в Уставе школы. Спортивные мероприятия регламентируются 

положениями. Результаты работы по данному направлению отражены в мониторингах участия 

классов, обучающихся в спортивных мероприятиях, секциях и т.п. В школе традиционно 

проводятся Дни здоровья. 

Условия организации учебных занятий в школе соответствуют федеральным и региональным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий в школе составлено на основании учебного плана и в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Наибольшее количество баллов за день по сумме всех 

предметов приходится на вторник и (или) среду. В расписании для обучающихся начальной школы 

проведение основных предметов предусмотрено на 2-3 уроках. 

Расписание учебных занятий  утверждено  директором школы. 

Занятия в школе организованы в одну смену, начало занятий: 9.00. Нулевые уроки в расписании 

учебных занятий отсутствуют.   

      В  МОБУ«Гостинопольская основная общеобразовательная школа» организовано 2-х разовое 

горячее питание для  обучающихся 1-9-х классов,  для детей из малообеспеченных семей за счет  

областного  бюджа.  

Приказы директора школы «Об организации питания обучающихся» регламентируют график 

питания обучающихся, обязанности классных руководителей и учителей – предметников, контроль 

за питанием, учет питания.  Суточная норма натуральных продуктов  выполнялась и выполняется в 

полном объеме, что подтверждают акты бракеражной комиссии, назначаемой директором школы. 

Медосмотры обучающихся 1-9-х классов проводятся специалистами Волховсхой детской  

больницы, с которой у школы подписан договор. Фельдшер Вындиноостровского  ФАПа проводит 

медицинские осмотры обучающихся 1-9-х классов. Фельдшер в классных журналах заполняет 

листы здоровья обучающихся, дает рекомендации педагогам. На классных и общешкольных 

родительских собраниях обсуждаются вопросы состояния здоровья школьников, даются 

рекомендации родителям по устранению выявленных заболеваний. Учитель физической культуры 

отслеживает динамику физической подготовленности обучающихся.  

 Вакцинация обучающихся осуществляется согласно  календарю иммунизации. Традиционно 

проводится по возрастным группам следующая вакцинация: проба манту, БСЖ, АДСМ, против 

коревой краснухи, а также сезонная иммунизация против ОРВИ (сезон – осень), клещевого 

энцефалита. 

В школе обеспечиваются здоровьесберегающие подходы при организации образовательного 

процесса. Учебная нагрузка обучающихся 1-9-х классов школы  соответствует допустимой 

максимальной нагрузке в 1-9-х классах, предусмотренной учебным планом школы и  требованиями 

СанПиН. Продолжительность уроков во всех уровней обучения также соответствует требованиям 

санитарных норм к продолжительности урока в ОУ.  На уроках учителя используют 

здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, эмоциональные паузы, оптимальную смену 

деятельности и т.д.). 

Вывод. В целом организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания 

обучающихся в школе соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 

федеральным и региональным требованиям. 

 

3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие 

учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню. 
Учебные кабинеты школы соответствуют  требованиям, предъявляемым к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

государственного стандарта; требованиям СанПиН (2.4.2. 2821 – 10). 

Оснащение учебных кабинетов включает в себя перечень книгопечатной  продукции 

(демонстрационные печатные пособия), информационно-коммуникационных средств, технических 

средств обучения.  Комплект учебного оборудования в кабинетах химии, биологии, физики 

включает в себя лабораторное и демонстрационное оборудование. Количественные показатели 



используемого оборудования и учебных средств определяются следующим образом: раздаточное 

оборудование приобретено из расчета:  одно пособие на одного –двух  обучающихся. 

Демонстрационные пособия имеются в одном экземпляре на кабинет.  Кабинет биологии – химии и 

физики  оборудован лаборантским помещением для хранения учебного оборудования. 

В практике преподавания в школе используются  новые носители информации. Часть учебных 

материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, 

диаграммы размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. В 

образовательном учреждении продолжает формироваться собственная медиатека. Таким образом, 

оснащение учебных кабинетов ориентировано не только на обеспечение наглядности процесса 

обучения, но и на создание условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников. 

Руководство каждым учебным кабинетом осуществляют педагоги, работающие в данных 

кабинетах. Они координирует работу вверенных кабинетов в соответствии с требованиями к 

учебному кабинету, предусматривают мероприятия по совершенствованию и развитию кабинета на 

каждый год. 

Показатель обеспеченности учебниками и учебными пособиями(количество). 

Анализ книгооборота 

  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  

1 книгообеспеченность 51,1 41,1 44,2 59,07 63,4 

2 посещаемость 8,8 5,6 3,68 11,09 12,6 

3 обращаемость 0,1 0,1 0,06 0,15 0,16 

4 читаемость 5,6 4,4 3,06 9,02 9,9 

Анализ посещаемости 

Год Количество 

читателей 

В том числе Педагоги Посещения 

уч-ся 1-

4 кл. 

уч-ся 

5-9 кл. 

уч-ся 10-

11 кл. 

2011-2012 116 42 46  12 674 

2012-2013 120 45     50  16 2406 

2013-2014 118 39 54  17 2569 

Анализ фонда библиотеки 

  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

читателей 

Книжный 

фонд 

Учебный 

фонд 

2011-2012 учебный год 88 116 1608 1766 

2012-2013 учебный год 95 120  2007 1290 

2013-2014 учебный год  93 118  1806 1301 

 

Выдача учебников 

учебный год кол. экз. 

2011-2012 853 

2012-2013 904 

2013-2014 878 

Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе, полностью 

соответствуют Федеральному перечню учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 

Список   учебников на учебный год утверждается на заседании педагогического совета.  

Библиотека школы имеет одно помещение. Рабочее место библиотекаря оборудовано 

компьютером. 

Библиотека школы имеет нормативную правовую базу, которая представлена положениями   «О 

библиотеке школы»    разработанными самостоятельно  в  соответствии  с  ФЗ   « Об образовании в 

РФ»,  «О библиотечном  деле». 

 В школе имеется компьютерный кабинет. С 2006 года школа имеет выход в Интернет.  Точка 

доступа к сети Интернет оборудованы  в каждом учебном  кабинете.  Имеется официальный сайт 

школы. Активно  информационные технологии используются в работе администрации школы: база 



данных, мониторинг учебных достижений, электронная почта, «Дневник.ру». 

Всего в школе 27 компьютеров, в образовательном процессе задействовано 24 (учебные кабинеты). 

10 (100%) педагогических работников школы обучены и имеют сертификат «Пользователь ПК». 

100%  педагогов систематически используют ИКТ в своей работе, !00% (10) педагогов имеют опыт 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в МОБУ «Гостинопольская 

основная общеобразовательная школа»  соответствует федеральным и региональным требованиям.  

4.Методическая работа в школе 

В 2013/2014 учебном году педагогический коллектив МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа" работал над темой « Повышение профессиональной компетентности 

учителя в целях развития интеллектуальных и творческих способностей каждого учащегося на 

основе его внутреннего потенциала». 

Стратегической целью работы выступало обеспечение качества знаний учащихся по предметам 

школьного цикла. Практической целью выступало овладение современными педагогическими 

технологиями, создание условий для их внедрения в УВП. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: изучение нормативной и 

методической документации по вопросам образования; отбор содержания и составление учебных 

программ по предмету с учетом вариативности и разноуровневости преподавания;  

обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности по своему направлению работы; 

изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или воспитательного 

процесса; обобщение передового опыта педагогов и внедрение его в практику работы; организация 

открытых уроков и занятий по определѐнной теме с целью ознакомления с методическими 

разработками по предмету; проведение отчѐтов о профессиональном самообразовании работников 

образования.  

 План методической работы школы определялась нормативно-организационной  

основой, стратегией совершенствования образовательного процесса в соответствии с развитием 

системы образования.  

Основные направления работы: 

-аналитическая информация о состоянии работы в отчѐтный период и характеристика  

проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении; 

-повышение квалификации работников образования и работа в до и после курсовой период; 

- учебно- методическая работа; 

- информационно- методическое обслуживание учителей; 

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;- развитие педагогического 

творчества; 

- диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

- развитие учебно- методической и материально – технической базы. 

Система  методической работы школы включает в себя различные формы работы: предметные 

недели, обобщение передового опыта, курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

аналитико –диагностических умений учителя, проектная деятельность, участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях, аттестации. 

 В начале учебного года педагогическим коллективом были выбраны следующие целевые  

направления: 

- формирование духовно-нравственной личности, обладающей навыками нравственного  

поведения; 

- развитие у обучающихся высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих  

им ориентироваться и адаптироваться в сложном мире социальных отношений; 

- развитие научно- исследовательских навыков и творческих способностей одарѐнных детей; 

- развитие системы защиты здоровья обучающихся; 

-расширение сети  предпрофильного образования; 

- укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы повышения  

квалификации педагогов, реализация плана обучения педагогов современным информационным 

технологиям, освоение современных компьютерных программ; 



- развитие содержания образования, методов обучения и качества образования путѐм интеграции 

основного и дополнительного образований;  

- развитие положительной динамики качества знаний выпускников по предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию (русский язык, математика); 

-развитие материально- технической базы школы, пополнение библиотечного фонда справочной, 

методической литературой, изданиями по инновационным процессам. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. В целях наиболее полной 

реализации задач на 2013 – 2014 учебный год  в МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа" создана модель методической структуры.  В этой структуре 

сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом является работа 

предметных методических объединений и творческих групп: методического объединения учителей, 

преподающих предметы, естественно – научного цикла, методического объединения учителей 

начальных классов. Данные объединения учителей – предметников и творческие группы  

соответствуют образовательным и воспитательным задачам школы.  

Были проведены тематические педагогические советы: 

1. Дисциплина в школе - территория свободы или принуждения    

2.Педагог в современной школе: профессиональный и психологический аспект 

3. Проблемы и перспективы в связи с введением ФГОС в основной школе» 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри методических  

объединений было осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом  

обеспечении образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы  

методической службы, уточнѐн план повышения квалификации учителей, перспективный  

план аттестации работников школы, подбор тем по самообразованию педагогов.В подготовке 

педагогических советов участвовали все методические объединения,выбиравшие из своего состава 

преподавателей в инициативные группы, получившие необходимые рекомендации и список 

литературы от руководителя, ответственного за подготовку и проведение данного педсовета. 

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с традиционными, 

использовались такие активные формы как деловая игра, работа в творческих микрогруппах. 

Эффективность работы в этом случае была достаточно высокой (по результатам опроса участников 

педагогического совета). Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию школы и руководителей методических объединений. Результаты контроля 

обсуждались на административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно 

отразилось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

Одним из условий повышения качества работы образовательного учреждения является 

дифференцированное оказание помощи педагогам на основе диагностики их  

профессионального уровня. Задача завуча оказать помощь конкретному педагогу в решении тех 

проблем, которые вызывают у него затруднение или являются предметом его интересов. Однако 

эффективность работы в конечном итоге определяется самостоятельной работой педагога, его 

самообразованием. 

 К наиболее востребованным услугам методической службы относятся  

индивидуальные и коллективные формы работы, которые оптимально должны сочетаться:  

консультации и тренинги по перспективным технологиям обучения и развития учащихся,  

социологические и психолого – педагогические исследования, экспертизы инноваций,  

разработка соответствующего диагностического инструментария, предоставление тестовых  

пакетов и методик тестировании, проектирование программ развития, консультирование по  

юридическим вопросам, формирование информационных баз данных по запросам  

учреждения или педагогов, изучение образовательных запросов и обеспечение разнообразия 

образовательных услуг, информирование об изменениях в нормативно – правовой базе, 

программном обеспечении, консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе школы выросло. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет, учителя в своей работе используют данные ресурсы. В 

кабинете информатики обновлѐн ряд компьютеров, к ним подключена локальная сеть, 

позволяющая планировать и проводить уроки с использованием информации и материалов 



всемирной сети. Учителями – предметниками накоплен достаточный банк интерактивных версий 

уроков, презентаций, портфолио учителя и ученика. 

 2.Методическое сопровождение подготовки к итоговой аттестации 

 Для эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации работа ведется в 2  

направлениях: работа с учащимися, мотивированными на обучение и учащимися группы  

«РИСК». 

 Работа с потенциально «сильными» учащимися 9 класса проводится согласно  «Программы 

подготовки мотивированных учащихся 9 класса в рамках государственной итоговой аттестации в 

2013-2014 учебном году. В рамках индивидуальных консультаций педагоги – наставники 

использовали электронные образовательные ресурсы, материалы тематических сайтов, сборники 

КИМов. Учащиеся  участвовали в олимпиадах по предметам.  

 В рамках программы подготовки мотивированных учащихся 9 классов к ОГЭ  

проведены следующие мероприятия: 

 Проведены методические объединения учителей русского языка и литературы,  

математики и физики, истории и обществознания, биологии и химии по теме « Анализ  

результатов ГИА-9 2012-2013 учебного года», поставлены задачи МО по подготовке к  

ГИА-9 в 2013-2014 учебном году». 

1. Назначены учителя, ответственные за подготовку мотивированных учащихся к ОГЭ. 

2. Сформирована база данных мотивированных учащихся для проведения ОГЭ. 

3.Учителям предоставлены методические рекомендации по выбору оптимальной  

стратегии подготовки мотивированных учащихся к ОГЭ (по итогам ГИА-2013) 

4.Учителями-предметниками сформированы и распространены тематические тренировочные тесты 

по предметам для подготовки к ОГЭ. 

5. Итоги диагностических работ определили работу по предупреждению неуспешности при  

подготовке к ГИА-9, выявление и ликвидация пробелов в знаниях «сильных» учащихся:  

использование консультационных часов, часов для индивидуальных и групповых занятий второй 

половины дня для эффективной подготовки к ГИА-9 «сильных» учащихся, Организация 

индивидуальной работы во второй половине дня на  

индивидуальных и групповых занятиях. 

6. Следует отметить достаточное обеспечение эффективного использования электронных  

учебно-методических комплексов по подготовке к ОГЭ; доступ к справочным,  

информационным материалам о ОГЭ в школе. 

Работа с учащимися, отнесенными к группе «РИСК», проводилась согласно «Плану  

мероприятий с выпускниками 9  классов, отнесенных к группе «РИСК» при подготовке  

к государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году», принятому на  

заседании методического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2013 г.) . 

На основании анализа ошибок диагностических работ проводится индивидуальная работа с 

учащимися группы «РИСК» по изучению спецификации и кодификаторов по русскому языку, 

математике; организовано индивидуальное консультирование по вопросам выполнения заданий 

блока А, В, С по русскому языку и математике;. 

Учителями  русского языка и математики проводились  дополнительные занятия по устранению 

пробелов в знаниях учащихся группы «РИСК», разрабатывались дифференцированные карточки-

задания по устранению ошибок, допущенных в диагностических работах. 

Посещение уроков и кружковых занятий показало, что учителями использовались 

тестовые технологии для отработки заданий группы А и В (русский язык, математика),  

отработка на каждом уроке русского языка и математики (10 – 15 минут) заданий А, В.  

С родителями учащихся группы «РИСК» проводились индивидуально-консультативная и 

разъяснительная работа; постоянное ознакомление родителей с результатами учебной деятельности 

учащихся.  

 

3.Итоги реализации программы «Кадры» 

 Одним из направлений методической работы  и администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в рамках курсовой 

переподготовки. 



Педагогический коллектив учителей  состоит из 10 человек.  Качественный состав коллектива 

учителей: 

Всего педагогов Высшее 

образование 

Высшая 

категория 

1 категория Без категории 

10  9 3 3 4 

 

 За 2013 – 2014 учебный год план курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Прохождение курсов базового повышения квалификации, проблемных курсов, семинаров на 

30.05.2014 г. 

№ ФИО учителя Вид курсов Итог 

1 Стрехина А.Н. "Вопросы содержания и методики иноязычного 

образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС нового поколения" (72 ч). 

свидетельство 

2. Самсонова Н.А. “Использование интерактивных обучающих 

систем (досок) в педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС”, (36ч).   

свидетельство 

3. Чубова В.М. «Обновление общего музыкального образования 

в соответствии с ФГОС  второго поколения», 72  

свидетельство 

На курсах проучено – 3 человека, что составляет 30% (в 2012 году - 20%) от общего  

количества учителей. За последние 5 лет обучилось на курсах различного уровня-  

педагогов (100%). Всего аттестовано на 01.05.2013 г.- 3 учителя (30%) 

Аттестация учителей в 2013/2014 учебном году 

на высшую категорию: 

1. Филиппова Татьяна Александровна  распоряжение КОПО ленинградской области от «25» апреля  

2014 года № 799-р 

на первую категорию: 

1. Вантурина Мария Владимировна распоряжение КОПО ленинградской области от «25» апреля  

2014 года № 799-р 

2.Самсонова Наталья Александровна распоряжение КОПО ленинградской области от «25» апреля  

2014 года № 799-р 

Процедура планирования повышения квалификации педагогических работников МОБУ 

"Гостинопольская основная общеобразовательная школа" предполагает: диагностику 

профессиональной компетентности и мастерства педагога; определение вместе с учителем форм 

повышения квалификации (краткосрочные, длительные системные курсы, проблемные курсы, 

дистанционное обучение, стажировки); оказание помощи в проектировании видов и способов 

педагогической деятельности; оказание помощи в выполнении курсовых и до курсовых заданий; 

обеспечение творческого характера деятельности после курсовой подготовки; создание школ 

передового опыта и включение учителя в исследовательскую деятельность по определению 

перспектив развития содержания образования. 

В 2013- 2014 учебном году педагогические работники школы привлекались к анализу и 

самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении мониторинга 

образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой государственной аттестации, 

каждый учитель школы с помощью руководителей методических объединений, заместителей 

директора по учебно- воспитательной работе показал владение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса. Особое внимание уделялось мониторингу качества 

образования в выпускных классах. Материалы мониторинга являются частью портфолио учителя, 

который каждый учитель формирует для аттестации.Системная работа велась по методическому 

обеспечению учебного плана; тщательно проанализированы содержание, результаты работы по 

различным учебникам, используемым учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь по 

параллелям и годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников. 

4.Итоги реализации программы «Одаренные дети» 

В течение 2013 – 2014 учебного года в школе проводилась плановая работа с одарѐнными детьми: 

1. Участие учащихся в заочных конкурсах и олимпиадах 



Мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Конкурс «Родное слово» осень Всероссийский 38 Диплом 1 степени – 

Тихонова А. (9 класс), 

диплом 2 степени – Борунов 

Г. (6 класс), Музыря К. (2 

класс) 

Конкурс «Родное слово» весна Всероссийский 24 диплом 1 степени - Борунов 

Г.  (6 класс), диплом 2 

степени - Рыжкова А. (8 

класс),  

диплом  3 степени – Музыря 

К. (2 класс) 

Конкурс «Дети Гоголя» Всероссийский 7 2 место по стране – Музыря 

К. (2 класс), Тихонова А. (9 

класс) 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский 22 1 место в районе – Тихонова 

А. (9 класс) 

Чемпионат по английскому 

языку 

Всероссийский 10 участие 

Конкурс 

на лучший учебно-

практический проект 

«Природа, Человек, Страна – 

2014» 

международный 1 участие 

Конкурс «Эрудит» Всероссийский 42 результаты еще не пришли 

Математический чемпионат всероссийский 5 участие 

Вывод 1: 

1.Как и в прошлые годы, пользуются популярностью заочные конкурсы «Родное слово», «Эрудит» 

повысилось число участников;  

2. Участие в заочных олимпиадах  возросло (на 12,5%) по сравнению с прошлым годом; 

 

Участие в мероприятиях районного  и областного уровней: 

Мероприятия Уровень Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

муниципальный 43/2 Участие 

Конкурс рисунков «Дети 

против наркотиков» 

муниципальный 13 участие 

Фестиваль «Ярмарка 

профессий» 

областной 

 (в Волховском 

колледже 

транспортного 

строительства) 

20 1 место – Криницын 

Владислав (8 класс); 

1 место – Антипов Виктор (9 

класс); 

2 место  - Жуков Андрей (9 

класс) 

Президентские соревнования школьный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

8 участие 

Выставка – конкурс муниципальный 51 участие 



детского  декоративно- 

прикладного творчества  

"Мой подарок Деду Морозу" 

III открытая дистанционная 

акция для школьников 

ленинградской области 

«Интернет-каникулы» - зима 

2014 

областной 2 участие 

Конкурс  детского  творчества   

«Спасём  мир  от  пожаров»   

муниципальный 7/1 участие 

Конкурс детского творчества 

«Экология Финского залива» 

муниципальный 5/1 3 место - Плужников Артем 

(3 место)  

Смотр-конкурс музеев муниципальный 8 участие 

Патриотический конкурс «Моя 

малая родина» 

муниципальный 2 участие 

Конкурс агитационного 

плаката 

муниципальный 1 участие 

Соревнования  «Безопасное 

колесо» 

муниципальный 4 участие 

Конкурс «Юность и 

вдохновение»  

муниципальный 8 участие 

Соревнования  «Лига юных 

чемпионов» 

муниципальный 12 3 место 

Соревнования по лыжам муниципальный  8 участие 

Туристический слет муниципальный 4 участие 

Вывод 2: 

Появились призовые места в районных конкурсах 

Итоги районных олимпиад: 

Учащиеся МОБУ «Гостинопольская ООШ» приняли участие в 12 олимпиадах муниципального 

этапа. Победителей и призёров нет.  Лучший результаты по биологии-5 место у Васильева Андрея, 

по химии -4 место у Тихоновой Анны. 

Система работы по поддержке способных и одаренных детей в школе: 

1. Предметные кружки и факультативы; 

2. Кружки ДО; 

3. Спортивные секции; 

4. Участие в олимпиадах разного уровня 

Проблемные области в работе с одаренными детьми 

1. Планирование кружковой работы не всегда отличается новизной, не продуман арсенал  

стимулирования исследовательской деятельности; 

2. Чувствуется дефицит кружков естественного циклов; 

3. Отсутствие победителей  и призёров районных олимпиад  

 

5.Мероприятия по реализации распространения и обобщения педагогического опыта 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению  

актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах  

обобщался передовой опыт учителей по вопросам: организация творческой деятельности  

учащихся на уроках и во внеурочное время; освоение современных технологий обучения;  

эффективность формирования у учащихся общеучебных умений и навыков. Большая роль  

в этом плане отводилась заседаниям методических объединений учителей, на которых 

преподаватели обменивались опытом своей работы, результатами применения новых методов и 

технологий обучения. Все это способствовало профессиональному росту педагогов и положительно 

повлияло на результативность обучения учащихся. В 2013-2014 учебном году значительно возросла 

роль предметных объединений в обеспечении административного контроля и мониторинга работы 

коллектива. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и 



целью школы. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию количество результативных мероприятий с учащимися 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводится 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педсоветах.  

На методических объединениях обсуждались следующие общие вопросы: 

- работа с образовательными стандартами; 

- методики создания и систематизации дидактического материала, уровневого контроля; 

- формы и методы итогового контроля (тестирование,  рефераты, творческие отчеты); 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- методики работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

- использование в учебно-воспитательном процессе коммуникативных и информационных  

технологий; 

-создание портфолио учителя и ученика. 

 В планировании методической работы методические объединения старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед школой.  

 В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные 

недели были проведены по плану, разработанному заместителями директора, совместно с 

руководителями МО. 

 Цель проведения предметных недель: развитие интереса учащихся к обучению, повышение 

образовательного уровня, обучение детей самостоятельности и творчеству, выявление способных 

учащихся. 

 Согласно анализам предметных недель, в ходе предметных недель были проведены все 

намеченные мероприятия. Недели открылись торжественными линейками. Каждый день был чему-

то посвящён. В конце недель были подведены итоги, награждены победители. 

Недели прошли в целом организованно, на высоком методическом уровне, что способствовало 

развитию интереса учащихся к изучаемым предметам, повышению образовательного уровня, 

обучению детей самостоятельности и творчеству.  

 В ходе проведения недель были использованы следующие формы работы: «галерея великих», 

фотоконкурс «Симметрия вокруг нас» математический калейдоскоп, турнир знатоков, литературная 

гостиная, дистанционные конкурсы, встреча с поэтом (МО филологии), веселые старты, «Конкурс 

хозяюшек», географический калейдоскоп, конкурс фотографий домашних животных, акции против 

курения, викторина о косметике, «Колесо истории», выставка книг , час занимательной 

грамматики, конкурсы ребусов и шарад, викторины по сказкам, экологическая сказка, конкурсы 

рисунков и поделок о весне. 

 В каждом задании прослеживался компетентностный, дифференцированный подход в обучении и 

воспитании учащихся. Использовались здоровьесберегающие технологии. Использование 

разнообразных форм, методов, а также творческий подход, познавательная активность и 

дисциплинированность учащихся позволили провести мероприятия на высоком методическом 

уровне и выполнить все поставленные задачи.  

Наиболее активные учащиеся были награждены грамотами (список учащихся представлен  

в анализах руководителей МО). 

 Тем не менее, не всегда было предоставлено достаточно времени для проведения стендовых 

заданий (кроссвордов, ребусов), принимали недостаточно активное участие в предметных 

олимпиадах учащиеся старших классов. 



 По итогам проведения предметных недель рекомендовано: 

1. создать методическую копилку, включающую в себя разработки мероприятий, проведѐнных в 

течение недель;  

2. организовывать присутствие учителей школы на открытых мероприятиях, проводимых в  

рамках предметных недель; 

3. разместить материалы недели на школьном сайте; 

4. выразить благодарность учителям и учащимся, принявшим активное участие в проведении 

предметных недель;  

5. при проведении предметных недель в следующем учебном году более чѐтко спланировать  

дни недели, назначать ответственного за проведение каждого дня, шире использовать написание 

учащимися реферата как формы творческой работы; 

6. привлекать учащихся старших классов к проведению предметных недель. 

Особое внимание в работе методических объединений и администрации уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока.  

Основными направлениями посещений уроков были: 

- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с современными 

требованиями;  

- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся;  

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами;  

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во внеурочное 

время;  

- формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

- системность использования учителями – предметниками средств технического обучения  

и информационных технологий в учебно- воспитательном процессе. 

- использование на уроке учебной и дополнительной литературы; 

- здоровьесберегающие технологии на уроке.  

Уроки с элементами игры и занимательности проводят Логинова В.В., Стрехина А.Н. 

Уроки-экскурсии в своей практической деятельности используют Вантурина М.В., Чубова В.М. 

Осваивают метод проектов Волковицкая Г.И., Борунова А.Р. 

Видео-уроки проводят Бахтина Т.Н., Самсонова Н.А. 

Уроки-конференции, уроки - диалоги проводятся учителями Горячёва М.М., Филиппова Т.А. 

Представляла свой педагогический опыт на районном  уровне: 

 Филиппова Т.А. - Мастер – класс урока с презентацией по литературному чтению «Что за прелесть 

эти сказки» Акция «Методический поезд учителей  Волховского  муниципального района – 2013 

года 

Рейтинг учителей, распространяющих свой опыт 

 

ФИО Количество публикаций, 

выступлений 

Волковицкая Галина Иосифовна  

Филиппова Татьяна Александровна  

Борунова Алевтина Ромуальдовна  

Горячева Марина Михайловна  

Чубова Валентина Михайловна  

Бахтина Татьяна Николаевна  

Логинова Валентина Витальевна  

Вантурина Мария Владимировна  

Самсонова Наталья Александровна  

Самылкин Дмитрий Николаевич  



 

Из анализа посещенных администрацией уроков у учителей прослеживается следующие тенденции 

в работе: 

- 10% учителей производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на  

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей; 

Определенные недостатки в организации учебно - воспитательного процесса отмечаются у 

специалистов, имеющих небольшой стаж работы и молодого специалиста. Поэтому в будущем 

учебном году администрации школы необходимо продолжить целенаправленную работу с данной 

категорией учителей. 

В рамках работы методических объединений и проведения методических и  

предметных недель было дано 10 открытых уроков и внеклассных мероприятий (в 2013 

году – 9), которые посетило 70 % педагогического коллектива. Все уроки и мероприятия давались в 

соответствии с выбранными методическими темами, показавших владение преподавателями 

современными методиками и технологиями обучения. На уроках прослеживались методы и 

приѐмы, связанные так же и с темами самообразования учителей. 

Однако в следующем году нужно обратить внимание на организацию работы МО по многим 

причинам: планирование работы в соответствии с  актуальными проблемами образования; работа 

по преемственности учителей начальных классов и учителей – предметников 2 ступени. В 

методических объединениях необходимо решать проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной 

координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических объединений, проведения совместных общешкольных 

мероприятий и административных совещаний. Комфортная образовательная среда предполагает 

хорошо развитую кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В этом учебном 

году все кабинеты школы пополнились новым дидактическим материалом, литературой, 

методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами учащихся, 

оборудованием и  техническими средствами.  

Полноценное учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов оказывает  

положительное воздействие на организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий,  

результативность обученности учащихся.  

По итогам методической работы за 2013 – 2014 учебный год можно сделать выводы: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей 

школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы.  

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный  

процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и 

конференциями.  

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер 

методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного  

процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне их развития и воспитанности. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и  

классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их деятельности, элементы  

передового опыта. 

В МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа"  созданы условия к 

непрерывному образованию, удовлетворению всех образовательных потребностей, повышению 

уровня обучения учащихся: общеобразовательные классы, предпрофильная  подготовка, 

продолжение введения ФГОС НОО, подготовка к введению ФГОС ООО. 

Приоритетные направления методической работы на 2014 – 2015 учебный год: 

в методической работе: 

1. 1. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения.  

1.2. Продолжение работы по внедрению ФГОС НОО, и внедрение ФГОС ООО; 

1.3. Аттестация педагогов в новой форме; 

1.4. Портфолио учащихся и педагогов в методическом сопровождении итоговой аттестации: 



2. 1. Обеспечение эффективного использования электронных учебно-методических  

комплексов по подготовке  ОГЭ. 

2.2. Информирование «сильных» выпускников и их родителей о результатах выполнения  

диагностических, тренировочных работ с целью устранения пробелов в знаниях учащихся. 

2.3. Размещение информации об ОГЭ на информационных стендах и сайте в школе. 

2.4. Информирование родителей о сайтах МИОО, ФИПИ на которых размещена информация об 

ОГЭ. 

2.5. Работа межшкольных факультативов по подготовки к ОГЭ 

2.6. Отчет председателей МО и классных руководителей о работе с «сильными» выпускниками по 

поводу подготовки к  ОГЭ. Организация работы творческих групп «сильный-слабоуспевающий» 

учащихся. 

2.7. Организация работы с разноуровневыми заданиями (с учѐтом типичных ошибок по результатам 

проверочных и контрольных работ). 

2.8. Составление и корректировка списка учащихся группы «РИСК» по результатам всех  

видов проверочных и контрольных работ. 

2.9. Оказание помощи учащимся группы «РИСК» в планировании учебной деятельности,  

стимулирование учебной деятельности, дифференциация домашнего задания. 

3.1. Проводить работу по стимулированию исследовательской деятельности учащихся; 

3.2. Усилить контроль за подготовкой учащихся к районным и областным олимпиадам; 

3.3. Приложить усилия по повышению мотивации учащихся к участию в конкурсах,  

Олимпиадах. 

4.1. Участие в сетевом взаимодействии ОУ, направленном на обновление содержания образования 

и взаимную методическую поддержку; 

4.2. Описание инновационного опыта педагогами школы; 

4.3. Участие в педагогических чтениях;Цели и задачи на 2014– 2015 учебный год: 

5.1. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с  

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к профессиональному  

самоопределению через разработку индивидуальных программ работы с одарѐнными детьми.  

 5.2. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования и  

перехода на ФГОС НОО и ООО;  

5.3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми  

образовательными технологиями, навыками анализа и самоанализа урока. 

5. Соответствие учебного плана образовательного учреждения, содержания, уровня и 

направленности реализуемых образовательных программ федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

Учебный план МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа", 

функционирующей в режиме пятидневной рабочей недели  разработан на основе федерального 

базисного учебного плана реализующего программы общего образования. 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 

Закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Приказы МО РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312», от 01 февраля 2012 года № 74  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089».   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 



№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом   Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»  

Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 года №ИК-1494\19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2005 

г. № 560. Реализация регионального компонента государственного стандарта общего образования 

 Инструктивно – методическое письмо КОПО  "Об организации образовательного процесса  в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2013\2014 учебном году» от 

14.06.2013 г.    №19-3489\13 

Федеральный компонент учебного плана школы построен на основе федерального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает достижение учащимися 

обязательного минимума содержания образования. 

Ведущей идеей построения учебного плана школы: создание условий для достижения учащимися 

уровней образованности соответствующих федеральному, региональному и школьному 

компонентам стандарта образования  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ  начального общего образования и рассчитан на 34 учебных недели 

в год, (в 1-м классе - 33 недели). 

Отличительной особенностью учебного плана является использование образовательной программы 

«Гармония» в контексте ФГОС в 1  -4 классах. 

 Урочная деятельность. Обязательная часть основной образовательной программы (ООП) 

выполняется в полном объеме. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в 

год. 

В инвариантной части учебного плана  II ступени  обучения полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

гарантирующий овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков,  

ценностных ориентаций, обеспечивающих социальную зрелость личности и возможность 

дальнейшего образования. 

Реализация регионального компонента государственного стандарта общего образования в  МОБУ 

осуществляется: 

в 5 классе реализуются учебные курсы «Серебряный пояс России», «Народное творчество 

Ленинградской области» в объеме по 17 часов в год. 

В 6 классе реализуется учебный курс «Природа родного края» – в объеме 34 часа в год 

В 8 классе реализуется учебный курс «История и культура Ленинградской земли»- 

в объеме 34 часа в год 

В 9 классе реализуется учебный курс «История и культура Ленинградской земли» – в объеме 34 часа 

в год 

На второй ступени обучения  школьный компонент учебного плана представлен предметами: и  

информатика в 5, 6, 7 классах и история 9 класс.   



Пропедевтический курс Информатики в 5,6,7 классах по программе Л.Л. Босовой рекомендован 

Министерством образования  и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования.  Данный курс направлен на удовлетворение образовательных потребностей учащихся,  

развитие самостоятельной познавательной деятельности, информационной грамотности учащихся, 

творческих способностей, подготовку к презентации проектов при использовании информационных 

компьютерных технологий. 

 На изучение предмета история в Базисном учебном образовательном плане в 9 классе отводится 2 

часа в неделю. По программе история: история России  предметная линия учебников  А.А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной, А. Ю. Морозов рекомендовано проводить 3 часа в неделю (102 часа). Предмет 

история ведётся по программе История 5 -9 классы Москва: Просвещение, 2010. 

          В Базисном учебном плане на предмет «Искусство» в 8 -9 классах отводится 1 час, курс 

интегрированный. По программе Г. П. Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д. Критской. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: « Музыка 1 -7 классы. Искусство 8 – 9 классы» 

Москва, Просвещение, 2010 год 

Предпрофильная подготовка учащихся 8 – 9 классов осуществляется за счёт учреждений 

дополнительного образования и элективного курса « Техническая графика» в 9 классе. 

1.Недельный учебный план 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа», 

реализующей  в 2013-2014 учебном году ФГОС НОО от 2009г. 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего                

I 

                

II 

 

III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3      15 

Английский  язык – 2 2 2       6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4       20 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2        8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 1        1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1        4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1        4 

Технология  Технология  1 1 1 1        4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3       12 

Итого: 21 23 23 23       90 

 

 

  



2.НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

для V – IX классов (ФБУП-2004) 

Компонент  

ФБУП 

Учебные предметы 

(курсы) 

 

Количество часов в неделю 

  

Всего  

  V VI VII VIII IX 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

Русский язык  6 6 5 4 2 23 

Литература  2 2 2 2 3 11 

Английский  язык  3 3 3 3 3 15 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ     1 2 3 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
 1 1 1 1 

4 

География   1 2 2 2 7 

Природоведение  2     2 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство     1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

Технология  2 2 2 1  7 

ОБЖ     1  1 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Региональ-

ный 

Серебряный пояс России 0.5     0,5 

Природа родного края  1    1 

Народное творчество 

Ленинградской области 
0.5     

0,5 

История и культура Ленинградской 

земли 
   1 1 

     2 

Предпрофильная подготовка 

«Техническая графика» 
    1 

1 

Школьный Информатика   1 1 1   3 

Максимальная недельная учебная нагрузка  

обучающегося 
29 30 32 33 33 

 

157 

 

6.Результаты учебной деятельности 

 

Анализ успеваемости 2013-2014 года показал следующее: из 87   учащихся 1-9 классов успевает 87, 

что составляет  100%, этот показатель стабилен. На   «4»и «5» закончили учебный год 34 учащихся, 

что составляет -43%  ( в 2012-13 учебном  году таких учащихся было -  42,2%  ). Данные 

результаты    показывают  незначительное повышения  качественной  успеваемости по 

сравнению   с прошлым учебным годом.    2013-2014 учебный   год закончили на отлично- 1 

человек  (в прошлом учебном году отличник  был 1)  прослеживается стабильность. 



Сравнивая     итоги   успеваемости   по   ступеням   обучения   нужно отметить   следующее: 

анализ  уровня учебных   достижений   обучаемых за   пять последних   лет   свидетельствуют о 

том, что  образовательные программы   в полном объеме освоили   100 %   обучающихся   1-4 

классов,  наблюдается незначительное повышение  качества знаний обучаемых   1 ступени на 2 % ( 

2012-2013 -48%, 2013 -2014 -50%) 

На второй   ступени    качество знаний  стабильно невысокое 38% в, 2012-2013 учебном году и 

37,5% в этом году.   

 

Итоги успеваемости за 2012-2013 уч.год по классам 

  2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

2011-

2012 
100/50 100/36 100/55 100/55 100/50 100/38 100/33 100/55 

  2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

2012-

2013 
100/50 100/50 100/44 100/44 100/33 100/50 100/25 100/33 

  2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

2013 -

2014 
100/57 100/55 100/46 100/33 100/50 100/22 100/50 100/25 

Стабильно хорошие  результаты  в сравнении с прошлым учебным годом следующие классы: 

2 класс -кл рук-ль Чубова В.М. (57%) 

3 класс-кл. рук-ль Вантурина  М.В.(55%) 

6 класс-кл. рук-ль Бахтина Т.Н. (50%) 

8 класс.-кл. рук-ль Горячёва М.М. (50%) 

Ухудшились результаты успеваемости по сравнению с прошлым годом 

в 5 классе-кл. рук-ль Борунова А.Р.(качество понизилось с 44% до33%) 

в 7 классе – Бахтина Т.Н.  (качество снизилось с 33% до 22%) 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1 сентября 2013-2014 учебного года в 5-9 классах  приступили к занятиям  47 учащихся. На конец  

года  48 человек.  

В 5-9 классах 48 учащихся (100%) успешно завершили 2013 - 2014 учебный год, в том числе: на 

«отлично (5)» - 0 чел  (0%), на  «хорошо (4)» и «отлично (5)» –18 учащихся  (37,5%) 

Успеваемость по основной  школе   - 100%. 

Качество знаний     - 37.5 % 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 сентября 2013-2014 учебного года в 1-4 классах  приступили к занятиям  37 учащихся. На конец  

года 39 человек.  

В 1-4 классах 39 учащихся (100%) успешно завершили 2013 - 2014 учебный год, в том числе: на 

«отлично (5)» - 1 чел  (3.3 %), на  «хорошо (4)» и «отлично (5)» –15 учащихся (46.8%);  

Успеваемость по начальной школе  - 100%. 

Качество знаний     - 50% 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Успевают % успеваемости На «4»и «5» % качества 

2009/2010 100 100 100% 37+4 отл 47% 

2010/2011 96 96 100% 33 +7 отл 48.8% 

2011\2012 95 95 100% 35 +4 отл 46.4% 

2012\2013 89 89 100% 34+1 отл 42.2% 



 

 

Сводная таблица успеваемости и качества за последние 5 лет по школе 

 

Начальная школа               

Сводная таблица успеваемости и качества за последние 5 лет 

 

Основная школа 

Сводная таблица успеваемости и качества учащихся 9 классов за последние 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная    (итоговая) аттестация   9  классов   в   2013-2014 учебном 

году   проведена   в  установленные   сроки   и в   соответствии   с нормативно-

правовыми   документами   федерального, регионального, муниципального 

и   школьного   уровней   образования.   В государственной (итоговой) аттестации    участвовали   8 

выпускников   9 класса, сдавали 2 основных предмета в новой форме, 1 учащиеся сдавала 3 

экзамена в новой форме (Тихонова Анна – химия). 

Все   учащиеся      прошли   государственную аттестацию   и    получили и 

аттестаты   об  основном общем   образовании. 

Успеваемость по итогам ГИА по русскому языку составила 100% (в прошлом году – 100%). 

Качество знаний составило - 62,5% ( в прошлом году -71,4%), 

Успеваемость по итогам ГИА по  математике составила 100% (в прошлом году – 100%). Качество 

знаний составило - 37,5%, ( в прошлом году – 57%), 

Большинство   учащихся   подтвердили    свои годовые   оценки   на 

государственной   аттестации.  Хорошие   результаты экзаменов - успех 

всего   педагогического   коллектива. 

Таким   образом,   можно сделать следующий   вывод: 

•   По   списку  на  конец   2013-2014 учебного года- 87 учащихся 

•   Переведены   в   следующий   класс - 87 учащихся, качество знаний выросло на 0,8% по 

сравнению с прошлым годом. 

При проверке классных журналов на конец  учебного года было обнаружено следующее: 

•    Государственные программы      выполнены в полном объеме.  

  

2013/2014 87 87 100% 34+1 отл 43% 

Учебный 

год 

Выпуск 4 

кл. 

Успевают % успеваемости На «4»и «5» % качества 

2009/20010 16 16 100% 8+1 отличница 56% 

2010/2011 9 9 100% 7 77% 

2011\2012 9 9 100% 5 55% 

2012\2013 9 9 100% 3+1 отл 44% 

2013/2014 13 13 100% 6 46% 

Учебный год Выпуск 

9 кл. 

Успевают % успеваемости На 

«4»и«5» 

% качества 

2009/2010 13 13 100% 5 39% 

2010/2011 8 8 100% 2 25% 

2011\2012 9 9 100% 5(из них 1 отличник) 55% 

2012\2013 12 12 100% 4 33% 

2013/2014 8 8 100% 2 25% 



6.Оценка воспитательной деятельности 

1. Социальный паспорт учреждения.  

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа" на 

01.10.2013 г. 

Всего учащихся    -   84. 

 Из них подростки - 24. 

1. Опекаемые – нет. 

2. Количество многодетных семей – 4, в них детей – 14, учатся в школе – 9. 

С обоими родителями – 1 семья, в них детей – 5, учатся в школе – 4 

С одним родителем – 3 семьи, в них детей – 9, учатся в школе – 5. 

3. Количество малообеспеченных семей – 27, детей в школе – 34,  

    получают бесплатное питание – 34. 

4. Учащиеся, состоящие на учете в медицинском учреждении по А-15 – 1. 

5. Количество неполных семей – 29, в них детей - 40 , детей в школе – 34. 

Отцовских – 4 ( в них детей – 9, детей в школе – 6). 

Материнских – 25 ( в них детей – 31, детей в школе – 28);  

по потере кормильца – 1 (детей в школе – 1);  

незамужем                   - 7 (детей в школе – 9); 

в разводе                      - 17(детей в школе – 18 ). 

По потере кормильца: семей - 1, учатся в школе - 1. 

Незамужем: семей - 7 , учатся в школе - 9 . 

В разводе: семей - 17, учатся в школе – 18 

6. Дети-инвалиды  -  1. 

7.Родители- инвалиды – 2. 

8.Учащиеся с ограниченными возможностями – 0 

9.Семьи «группы риска» - 6 , в них детей - 15, учатся в школе - 12,  

   состоят на учете в школе - 2, на учете в ОДН - 1. 

Неблагополучные - 4 , в них детей - 11, учатся в школе - 9,  

       состоят на учете в школе - 3, на учете в ОДН – нет. 

Проблемные - 2, в них детей - 4, учатся в школе - 3,  

     состоят на учете в школе - нет, на учете в ОДН - нет. 

10.Родители, состоящие на учете в ОДН – 6. 

11.Родители, состоящие на учете в КДНиЗП – 3. 

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП – 3  

14. Учащиеся, состоящие на учете в ОДН – нет. 

15.Родители, уклоняющиеся от воспитания – 2  

16.Количество девиантных учащихся – нет. 

17.Семьи, где хотя бы один родитель безработный – нет. 

18.Учащиеся из семей беженцев – нет. 

19.Учащиеся из Чернобыльской зоны – нет. 

20.Учащиеся из семей, погибших военнослужащих – нет. 

21.Семьи-переселенцы из зон, где проживать невозможно – нет. 

22.Родители в заключении – нет. 

23.Учащиеся работников бюджетной сферы - 12. 

24.Список учащихся, приезжающих из соседних деревень поселения – 16. 

25.Список несовершеннолетних в возрасте 6-15 лет, зарегистрированных  на  территории 

Вындиноостровского  поселения и получающие    основное общее образование вне ОУ. 

 

2. Анализ социально-педагогической работы за 2013 – 2014 учебный год 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» расположена в деревне Вындин 

Остров МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района. На территории деревни 

расположены: детский сад, клуб, библиотека, администрация МО Вындиноостровского сельского 

поселения, отделение связи, цех жилищно-коммунального хозяйства. 

Количество детей в школе на конец учебного года было – 87, из них 38 учащихся начальной школы 



и 49 учащихся в 5-9 классах. 34 учащихся школы получали бесплатное питание. Учащихся из 

соседних деревень поселений – 16 человек, которых привозили на занятия на школьном автобусе.  

В социальной школьной среде выделены основные категории учащихся, которые отражены в 

социальном паспорте.  

Анализируя социальный состав учащихся, социальную среду проживания, микроклимат семей, их 

возможности, а также реальный уровень здоровья детей, педагогический коллектив определил 

перед собой следующую цель социально-педагогической работы в школе – педагогическая 

поддержка каждой личности, воспитание гражданской, патриотической нравственности и 

физическое здоровье. 

Для выполнения данной цели поставили следующие задачи: 

Изучать личность каждого ребенка, его физическое, психическое состояние, семью, 

индивидуальные способности и особенности.  

Способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств, умению ориентироваться в 

социальной, политической и культурной жизни общества. 

Дать учащимся знание о здоровом образе жизни, научить их пользоваться этими знаниями. 

Мы акцентировали внимание на следующих аспектах своей деятельности:  

Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка. 

Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение 

школы. 

Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития, с целью предотвращения 

серьезных последствий. 

Индивидуальное консультирование детей, родителей по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций конфликтов. 

Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи, педагогов. 

Решение практических вопросов, обеспечивающих учебно-воспитательную работу за пределами 

расписания учебных занятий. 

 

Учитывая специфику сельской основной школы, выделили два направления, необходимых для 

решения поставленных задач: предупредительная работа и межведомственная операция 

«Подросток», включающая в себя 6 этапов – «Всеобуч» (1 – 30 сентября), «Досуг» (15 – 30 

октября), «Контингент» (1 – 15 марта), «Семья» ( 1 – 30 апреля), «Лето» ( с 1 июня и до 30 августа) 

и 3 подэтапа «Тусовка» ( 1 – 5 июня, 1 – 5 июля, 1 – 5 августа). На каждый этап операции 

разработан общий план действий, на основании которого составлены конкретные мероприятия и 

график посещения семей, который разрабатывается и согласовывается на планерке классных 

руководителей. 

 Этап «Всеобуч» проходил с 1 по 30 апреля, который включал в себя: сверку учетных данных 

школы, ОДН, МО Вындиноостровское сельское поселение о количестве учащихся, состоявших на 

учете как безнадзорные или находящиеся в социально опасном положении; уточнение данных по 

учету несовершеннолетних систематически пропускающих школу по неуважительным причинам; 

рейды в семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – обследование 

социально-бытовых условий, материального состояния семьи, выяснение общих проблем семьи и 

ее особенностей, выяснения ожидании семьи и ее целей, наблюдение форм ответной реакции, 

знакомство с теми, кто помогает семье или помогал ранее, изучение прошлого семьи, изучение 

особенностей личности членов семьи. Собеседовали с руководителями кружков и секций по 

вопросу посещаемости учащимися «группы риска». Проведена планерка классных руководителей 

по составлению плана и графика посещения на данный этап. Обновлен социальный паспорт школы. 

Проведена индивидуальная работа классными руководителями со следующими учащимися: 

Боруновой А.Р. с Нестеровичем Сергеем, Сопуновым Артемом, Афониным Евгением, Гришиным 

Владимиром, Творожковой Любовью; Филипповой Т.А. с Афанасьевой Людмилой, Нестерович 

Дмитрием, Анищенко Эльвирой с целью формирования адекватной самооценки. Также с 

родителями данных учащихся проведена индивидуальная работа с целью повышения статуса 

ребенка в глазах родителей. Зам. директора по ВР Борунова А.Р. провела родительский лекторий 

«Семья за здоровый образ жизни детей и подростков». Согласно графику посещений обследовано 



социально-бытовые условия и материальные состояния семей следующих категорий: 

первоклассников – 7, приезжих детей – 16 учащийся; состоящих на внутришкольном учете и на 

учете в ОДН и КДНиЗП учащихся и родителей – 6 семей. 

 

Этап «Досуг» проходил с 15 – 30 октября. Для данного этапа также были разработаны план и 

график посещений на планерке классных руководителей. Во время этапа была проведена 

следующая работа: уточнены списки учащихся, состоящих на учете в ОДН, ОДН ЛОВД, КДНиЗП, 

школе. Собеседовали с классными руководителями по вопросу во влечение учащихся из семей 

«группа риска» в секции и кружки. Собеседовали с руководителями кружков и секции по 

вопросу посещаемости учащимися из семей «группы риска». С классными руководителями 

посетили кружки и секции с целью повышения самооценки учащихся. Зам.директора по ВР 

Борунова А.Р. с классными руководителями организовали и провели школьную дискотеку 

«Осенний бал». Классные руководители начальной школы провели занятия «Общение в ситуациях 

просьбы и отказа». В 5 – 7 классах проведена игра-рассуждение «Мы за ЗОЖ», в 8 -9 классах – 

круглый стол «Самосовершенствования». Посетили и провели индивидуальную работу с 

родителями Герасименко Артема, Нестерович Сергея и Дмитрия, Холоднова Артем, Кузнецовой 

Ольги с целью повышения статуса детей в глазах родителей. Заместитель директора по ВР 

Борунова А.Р. интересно провела родительский лекторий «Досуг в семье». 

 

 Этап «Допинг» с 1 – 15 ноября. При проведении этапа были разработаны план мероприятий 

и график посещения семей и мест возможного нахождения, несовершеннолетних в вечернее время, 

находящихся в социально-опасном положении. Были сверены учетные данный школы, ОДН, 

администрации МО Вындиноостровское сельское поселение. Проведен цикл бесед с детьми, 

находящихся в социально опасном положении с целью формирования адекватной самооценки: 

классный руководитель 9 класса Борунова А.Р. с Нестеровичем Сергеем, Творожковой Любовью, 

Сопуновым Артемом; классный руководитель 8 класса Самсонова Н.А. с Творожковым Иваном. 

Проведены «малые» педсоветы в 5-6 и 7-9 классах. Еженедельно собеседуем с классными 

руководителями по вопросу посещаемости учащимися «группы риска». Интересно, увлекательно, 

познавательно проведены следующие мероприятия в 1-6 классах «День здоровья», в 7-9 классах 

«Нравственные ценности и игра «Умей сказать нет!», которую провела зам.директора по ВР 

Борунова А.Р.. За круглым столом прошел родительский лекторий по теме «В чем мудрость 

воспитания», который подготовила и провела социальный педагог Вантурина М.В. За период этапа 

прошло три рейда. Два рейда в состав комиссий входили учителя школы и совместный рейд со 

специалистом поселения. 

 

Этап «Контингент» с 1 по 15 марта. На планерке классных руководителей были составлены: план 

мероприятий в рамках этапа «Контингент» операции «Подросток» и график посещения семей в 

рамках этапа. Цель данной операции – предупреждение повторной преступности среди подростков, 

ранее свершивших преступления, обеспечение защиты их прав и интересов. В нашей школе 

учащихся совершивших преступления нет. В период этапа, комиссия, состоящая из педагогов 

школы посетила учащихся, состоящих на внутришкольном учете в ОДН и КДНиЗП. План 

намеченных мероприятий выполнен.  

 

Этап «Семья» с 1 по 30 апреля. Данный этап включал в себя: сверку учетных данных школы, ОВД, 

администрации МО Вындиноостровское сельское поселение о количестве учащихся, состоящих на 

учете как безнадзорные или находящиеся в социально-опасном положении; уточнение данных по 

учету несовершеннолетних систематически пропускающих школу по неуважительным причинам; 

рейды в семьи несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении – обследование 

социально-бытовых условий, материально состояния семьи, выяснения общих проблем семьи и ее 

особенностей, выяснения ожидания семьи и ее целей, наблюдение форм ответной реакции, 

знакомство с теми, кто помогает семье или помогал ранее, изучение прошлого семьи, изучение 

особенностей личности членов семьи. Собеседовали с руководителями кружков и секций по 

вопросу посещаемости учащимися «группы риска».  

Проведены планерки классных руководителей по составлению плана и графика посещения на этап 



«Семья» и по теме « Роль внеклассных мероприятий поведенческих нарушений детей «группы 

риска». С интересом прошел конкурс рисунков «Горжусь своей семьей» для  классов, который 

провела учитель ИЗО Филиппова Т.А. В классах проведены тематические классные часы «Семья + 

Я», директор школы Волковицкая Г.И. провела заседание общешкольного родительского комитета 

по теме «Возможности родителей в профилактике поведенческих нарушений среди учащихся ОУ». 

Согласно графику обследованы отдельные категории учащихся.  

 

 Этап «Лето» с 1 июня по 30 августа. В данный этап входит три подэтапа «Тусовка» с 1 по 5 

июня, июля, августа. На данный этап и подэтапы разработан план мероприятий. Посещения по 

необходимости. Запланировано проведение выпускного вечера. Также на июнь, июль, август 

запланированы индивидуальные трудоустройства школьников на работы  по благоустройству 

Вындин Острова. 

 

В плане социально-педагогической работы отражены девять направлений: организационное; 

профилактическое и просветительское; социально-диагностическое; взаимодействие с социальным 

институтом города; охранно-правовое; работа с трудновоспитуемыми учащимися; 

консультирование; оказание социальной помощи и методическая работа. 

 

 Важное место в учебно-воспитательном процессе в 2013-2014 учебном году отводили 

тесному продуктивному взаимодействию между классными руководителями, учителями-

предметниками, администрации школы и родителями. Ежедневно отслеживали успеваемость 

учащихся «группы риска», ежемесячно собеседовали с руководителями кружков и секций по 

вопросу посещаемости. По конкретным ситуациям оказывали доступную помощь. 

 

 Педагогический коллектив школы совместно с социальными службами ведет 

целенаправленную работу по социальной адаптации детей. В нашей школе есть учащиеся, которым 

нужна ежедневная поддержка в урочной и внеурочной деятельности. Эта поддержка 

осуществляется как классными руководителями, так и учителями-предметниками. Все учащиеся из 

семей социально-дезорганизованных, с дефектами семейного воспитания, нестабильных состоят на 

внутришкольном учете. 

 

Вывод: учитывая выше сказанное, считаю, что социально-педагогическую работу в школе в 2013-

2014 учебном году можно считать удовлетворительной. Следует продолжать реализовывать 

поставленные задачи, учитывая те изменения, которые объективно могут происходить. 

 

3. Профилактика   правонарушений  и  преступлений  (в  динамике за  2012 – 2014 уч.г). 

 

Информация о состоянии преступности и правонарушениях. 

 2012 2013 2014 

Преступления Нет Нет Нет 

Не достижение возраста, с которого наступает уголовная отв. Нет Нет Нет 

Мелкое хулиганство Нет Нет Нет 

Распитие алкогольной продукции Нет Нет Нет 

 

 

4. Воспитательная  система (программа) школы    (задачи,  направления,  результаты). 

 

Во внеурочной воспитательной деятельности учителя и классные руководители решали такие 

задачи как:  

 

Развивать у учащихся мировоззренческую потребность к познанию. 

Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности. 

Способствовать воспитанию гражданского самосознания, формированию социально- зрелой 

личности, гражданина и патриота. 



Формировать готовность к профессиональному самоопределению, прививать сознательное 

отношение к труду. 

 Формировать стремление к здоровому образу жизни.  

 

Традиционными в школе стали такие мероприятия как: 

Праздник «Первого звонка» (отв. Борунова А.Р.) 

День учителя (отв. Борунова А.Р.) 

Новогодние утренники, огоньки, дискотеки (отв. Борунова А.Р.) 

Предметные недели (отв. Филиппова Т.А.) 

Праздник 8 Марта, День самоуправления (отв. Борунова А.Р.) 

Военно-спортивная игра «Зарница» (отв. Самсонова Н.А.) 

Вахта Памяти (отв. Борунова А.Р.) 

Праздник «Последнего звонка» (отв. Борунова А.Р.) 

Выпускной бал (отв. Самсонова Н.А.) 

 

Нетрадиционные формы работы также нашли отражение в воспитательной работе школы в 2013-

2014 учебном году.  Среди наиболее успешных можно выделить такие формы, как  конкурсный 

променад, диагностическое тестирование, гражданские акции и т.д. 

 

Анализируя результативность и эффективность воспитательной работы в школе, логично 

представить её по следующим основным направлениям: 

 

Основные направления воспитательной работы школы:  

1. Направление «Интеллектуальное»  

Цель направления: Формирование традиций урока и внеурочной деятельности как фактора 

создания воспитывающей атмосферы в образовательном учреждении.  

Задачи: Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как 

динамической основы для интеллектуального, духовно-нравственного, эмоционального роста 

ребенка 

 

Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь  1.День знаний  84 

2. Всероссийский открытый урок, посвящённый 

20-летию  Конституции Российской Федерации 

 

84 

3.Знакомство с учителями предметниками, учебными классами. 84 

4. Запись в секции, кружки, факультативы 84 

5.Уроки финансовой грамотности. 49 

5. Беседа  «ПДД по дороге в школу». 84 

6. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 84 

Октябрь  1. Конкурс эрудитов в 5-9 классах. Первый этап. 49 

2. Посещение Эрмитажа. 20 

3. Подведение итогов прошлого года «Самый читающий класс» 84 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники» 7 

5. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 32 

 6. Участие в школьном этапе предметных олимпиад. 28 

Ноябрь  1. Развивающий классный час «Игры, викторины, олимпиады» 49 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 23 

3.Подведение итогов триместра.  84 

 4. Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. 12 

Декабрь  1. Праздник умников «Знайка» в начальной школе 35 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 27 

3. Конкурс эрудитов в 5-9 классах. Второй этап. 16 



4. Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. 38 

Январь  1. Размещение и обновление информации на школьном сайте по 

вопросам воспитания 

4 

 2. Литературная гостиная «Герой нашего времени» 20 

Февраль  1.Классный час  «Всемирный День гуманного образования» 49 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 16 

3. Подведение итогов триместра. 87 

Март  1.Международный день театра. (организация  посещения театров). 40 

2. Конкурсно-интеллектуальная игра «Делами добрыми едины». 52 

3. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 34 

Апрель 1. Читательская конференция, посвящённая Международному дню 

детской книги 

87 

2.День культурного исторического наследия. 33 

3. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. 30 

 Май  1. Подведение  итогов года 87 

 

Вывод:  Эти и другие мероприятия позволили учащимся реализовать своё стремление к успеху в 

усвоении школьных предметов, расширить кругозор, развивать свои интеллектуальные 

возможности. Свою познавательную деятельность имели возможность развивать одарённые дети. 

 

Направление «Гражданско-патриотическое»   

Цель направления: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека. 

Задачи: Формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому, уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, бережное 

отношение к народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; готовность к 

самостоятельному выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, 

усвоению основ толерантности, самосознания гражданина Российской Федерации 

 

Месяц Содержание Количество 

участников 

Сентябрь 1. Урок, посвященный 20-летию Конституции РФ 84 

2. Собрание актива школьного музея, разработка идей 

экскурсионной работы на год. 

5 

3. Литературно - патриотический вечер " 

Ленинград…Блокада…" 

84 

4. Классные часы «Бородинская битва - русская доблесть и 

слава» 

84 

5. Игра по станциям «Бородино» 84 

6. Классные часы, посвященные 86-годовщине  со  дня  

основания  Волховского района. 

84 

7. Классные часы «А пули еще прилетают сюда», 

посвященные 71-летию освобождения Волховской земли от 

фашистских захватчиков 

84 

8. Открытый урок  «21сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). 

49 

Октябрь 1. Участие в концерте волости, посвященном Дню пожилых 

людей. 

48 

3. Линейка, посвященная Дню учителя. 84 

Ноябрь 1. Месячник, посвященный Дню народного единства  

«Народное ополчение 1612 года», 401 год со дня  изгнания 

84 



польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612). 

2. «Моя милая мамочка» - праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

84 

3. Общешкольное родительское собрание «Моя малая 

родина» 

32 

Декабрь 1. Участие в концерте «С Днем рождения, 

Вындиноостровская волость» 

42 

Январь 1. Импровизация игр «Русские святки» 84 

2. Конкурс сочинений  «Блокада. Подвигу жить в веках» 34 

3. Игра по станциям «Колокола памяти» 87 

4. Торжественная линейка, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

87 

5. Учебная экскурсия в музее и встреча с ветеранами – 

жителями блокадного Ленинграда и воинами, 

освобождавшими Ленинград. 

87 

Февраль 1. Цикл классных часов «Сталинградская битва. Мы помним» 87 

1. Урок мужества «Война вчера, сегодня, завтра…» (о ВОВ, 

Афганистане, Чечне). 

49 

2. Военно-спортивная игра «Зарница – 2014» 87 

3. Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 87 

4. Линейка, посвященная Дню защитника Отечества. 87 

5. Спортивный праздник в дошкольных группах «Папа и я – 

спортивная семья» 

10 

Март 2. Конкурс «Символы государства Русского» 45 

3. «Ах, эти девушки». Конкурсная программа, посвященная 8 

марта. 

7 

4. Линейка, посвященная Международному дню 8 марта. 87 

5. День самоуправления 87 

Апрель 1. Цикл встреч ветеранов ВОВ с учащимися школы  «Быть 

достойными бессмертного подвига» 

87 

2. Благотворительная ярмарка, посвященная Дню Победы. 87 

3. Конкурсы детского рисунка «Наша волость в годы войны» 28 

4.Классные часы  «18 апреля - День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)» 

87 

5. Экологическая акция «Озеленение школьной территории и 

близ лежащих участков». 

87 

6. Уборка и благоустройство братских захоронений в д. 

Вындин Остров, Хотово, Залесье, Морозово. 

8 

7. Акции «Помощь» и «Забота» - оказание помощи в с/х 

работах, уборке территории ветеранам ВОВ. 

32 

Май 1. Библиотечная выставка, посвященная Дню славянской 

письменности 

3 

2. «Моя волость – моя Родина» - экскурсия для учащихся. 24 

3. Поздравление всех ветеранов ВОВ с посещением на дому 30 

4. Музыкальная гостиная «Где же вы теперь, друзья 

однополчане…» 

16 

5. Соревнования по футболу на кубок Победы. 38 

6. Общешкольный кросс «Равнение на героев» 87 

7. Экскурсии в школьный музей «Боевой подвиг 3-ей 

Гвардейской дивизии» с приглашением ветеранов ВОВ. 

(учащиеся и дошкольники) 

87 



8.  Размещение на сайте школы материалов, посвященных 69-

й годовщине Победы в ВОВ. 

3 

9. День Памяти и Скорби. «Мы помним!...» - торжественный 

митинг, посвященный 69-летию Победы.  

Возложение венков и цветов в Братской могиле и могиле 

Неизвестного солдата в д. Бор. 

23 

10. «Салют, Победа!» - участие школьников и дошкольников 

в праздничном концерте волости. 

17 

11. «Рассказ ветерана» - встреча с ветеранами ВОВ с 

учащимися начальной школы 

27 

 

Вывод: Направление гражданско-патриотического воспитания учащихся является важнейшим и 

наиболее успешно осуществляемым в воспитательной работе школы. Разноплановая работа, 

включение в деятельность большого числа участников, совместная работа с общественными 

организациями, особенно с ветеранской организацией поселения во главе с Верёвкиной А.И., с 

администрацией волости позволяет успешно осуществлять патриотическое воспитание детей. 

Делает эту работу живой и важной для всех участников процесса. Благодаря работе в школьном 

музее, экспозиции которого посвящены боевому пути 3-ей Гвардейской дивизии, военным 

событиям происходившим на территории Вындиноостровского поселения, героям-землякам, 

патриотическое воспитание становится востребованным не только внутри школы, но и всем 

социумом. Классные руководители  разрабатывают мероприятия, задачами которых являются 

развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных 

ценностей, формирование у учащихся профессионально значимых качеств, умений и навыков к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, воспитание высокой ответственности, 

верности своему долгу. 

Работа с детьми в музее осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Боевой путь 3-й Гвардейской стрелковой Волновахской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии; 

2. Вындиноостровкое поселение в годы Великой Отечественной войны; 

3. Совместная работа школы и совета ветеранов по патриотическому воспитанию учащихся. 

Школьная Комната Боевой Славы вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать 

историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит 

акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Он просто будет знать им 

цену. Более 20 лет в школе существует Музей 3 Гвардейской Волновахской ордена Суворова   

стрелковой дивизии, бойцы которой героически защищали город Волхов  на одном из самых 

трудных участков обороны города — деревень Морозово и Бор нашего Вындиноостровского 

сельского поселения. У истоков основания Комнаты Боевой Славы стояли учителя-энтузиасты, а 

также ветераны  дивизии и ветераны поселения. Долгие годы ученики школы вели активную 

переписку с бывшими бойцами и командирами дивизии (в последнее время, к сожалению, 

практически прекратившуюся по объективной причине — ветераны уходят из жизни). Эти письма 

— последние подлинные свидетельства участников героических боев за Волхов — с годами 

приобретают все большее значение. В фондах музея хранится более 100 писем, написанных как 

ветеранами, так и их близкими родственниками, рукописные книги ветеранов. Благодаря работе 

школьного музея, на месте, где дивизия остановила фашистов,   в 2005 году установлена памятная 

стела. Кружковцы ведут исследовательскую работу по изучению истории боевого пути и подвигов 

ее бойцов, подходя к проблеме с самых разных сторон. Восстанавливаются имена, события, факты. 

Ежегодно к памятным датам войны на базе школьной Комнаты Боевой Славы проходят 

многочисленные традиционные творческие конкурсы рисунков, сочинений учащихся: «Война 

глазами современных детей», «Орден в нашем доме», «Моя семья во время войны» и др. 

Традиционно два раза в год  в преддверии праздников Дня снятия блокады Ленинграда, Дня 

Победы проходят памятные встречи учащихся с Советом ветеранов сельского поселения в стенах 

школьного музея. Ветераны, как и дети, нуждаются в совместном общении, они вспоминают и 



вновь шаг за шагом переживают те трудные, трагические дни, делая их более близкими и 

понятными для современных детей. В школьном музее проходят внеклассные мероприятия, 

разработанные педагогами школы. На них активно делятся опытом работы по патриотическому 

воспитанию учащихся. Еще одно действенное направление работы, как показывает опыт, — это 

проведение в зале музея тематических уроков по истории Великой Отечественной войны.  

Вторая часть экспозиции музея посвящена истории нашего Вындиноостровского поселения в годы 

войны. Она состоит из трех частей: 

Волость в годы войны 

Наши земляки, погибшие в годы войны 

Наши ветераны 

Ребята школы  организовали  шефство над могилами погибших воинов в нескольких деревнях. 

Собирают воспоминания, сведения о ветеранах поселения. Проводят на базе школьного музея 

торжественные акции, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы и другим памятным 

событиям в истории нашей Родины. Принимаем активное участие в собирании материалов по 

погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны на территории поселения. Создаём 

архивный фонд участников войны и её очевидцев.  

Но главная работа - это  поисковая работа по сбору материала для Комнаты Боевой Славы. 

Поисковую группу составляют представители всех классов. На основе найденных материалов 

намечаются основные направления деятельности музея. С целью управления, научного 

планирования  работы музея, активизации творческих способностей учащихся, делегированию 

полномочий между членами поисковой группы создается или обновляется Совет музея. Совет 

музея планирует всю работу музея: поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

пропагандистскую. Один раз в месяц проводится заседание Совета. Необходимо отметить, что на 

всех этапах создания и обновления музея происходит воспитание и формирование личности 

учащихся. Зажигаясь общей идеей,  происходит создание детского коллектива и его сплочение на 

основе развития ученического самоуправления (поисковая группа, Совет музея, Актив музея). 

Музей стимулирует позитивное поведение учащихся, ориентирует их на ведение нормального 

образа жизни. 

В музее идет сбор материалов, реставрация экспонатов, ведется строгий учет найденного. Наряду с 

поисковой работой, организуется исследовательская, экскурсионная, пропагандистская работа. 

Учащиеся являются  активными участниками всех этих процессов.  Они духовно обогащаются, 

творчески развиваются – проходят  этап становления личности.  

Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из актуальнейших. Вместе с 

тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к её решению как 

составной части целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и 

становления личности. 

 

3. Направление «Правовое воспитание и культура безопасности» 

Цель направления: Воспитание организационной и правовой культуры, формирование активной 

жизненной позиции 

Задачи: Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, организаторские умения 

и навыки, опыт лидерства в небольших социальных группах и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности 

демократического общества, организационной и политической культуры, уважения к закону, 

осознание единства прав и обязанностей гражданина России 

 

Месяц               Содержание Количество 

участников 

Сентябрь 1. Выборы учащихся в классный актив, перевыборы в органы школьного 

самоуправления «Школьный парламент» кандидатов класса. 

.84 

2. Индивидуальная беседа с вновь прибывшими детьми о правилах и 

распорядке школьной жизни 

2 

3. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь» 84 



 4. Беседа с детьми «Безопасное колесо», «Безопасная дорога в школу» 84 

Октябрь 1. Тренинг правовых знаний в 5-6 классах «Права и обязанности» 19 

2.  Учебная дискуссия «Я имею право…» в 7-9 классах. 30 

3. Работа школьного парламента» (стратегия, планирование, 

распределение обязанностей) 

10 

4. Конкурс классных уголков. 84 

5. Рейд «Говорящий портфель» 84 

6. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе 84 

7. Инструктаж по ТБ во время осенних каникул 84 

 Ноябрь 1. Дебаты старшеклассников и родителей «Кого слушать - друзей или  

родителей?»    

30 

2. Работа «школьного парламента» по вопросу соблюдения учащимися 

Устава школы. 

10 

 Декабрь 1. Работа «Школьного парламента» - организация и проведение 

праздников, концертов, новогодних дискотек. 

10 

2. Рейд «Я в школу не опаздываю» 84 

3.Инструктаж по ТБ во время новогодних праздников 84 

4. Инструктаж по ТБ во время зимних каникул 84 

Январь 1. Рейд «Правильно ли мы ведем себя за обедом в школьной столовой?» 87 

2.Результаты анализа дежурства классов по школе (дисциплина, сменная 

обувь, опоздания).  

87 

 

5  Февраль 1. Конкурс старост 5-9 классов 

2. Рейды «Внешний вид» 87 

 Март 1. Работа «Школьного парламента» - дискуссия «Я и парламент» 10 

2. Цикл бесед по профилактике «Жизнь бесценна»  87 

3. Инструктаж по ТБ во время весенних каникул 87 

 Апрель 1. Круглый стол «Ученический совет  - орган самоуправления?» 30 

2. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь» 87 

3. Уборка братских захоронений. 8 

4. День защиты детей 87 

5. Игра «Безопасное колесо» 12 

 Май 1. Работа «Школьного парламента» - организация трудовых десантов.   87 

2. Подготовка и проведение «Вахты памяти» 87 

3. Инструктаж по ТБ во время летних каникул 87 

 

Вывод: Цикл мероприятий правовой направленности способствовали становлению гражданской и 

правовой ответственности учащихся. Ребята имели возможность высказываться на темы права, 

здорового образа жизни, обсуждать волнующие проблемы, предлагать пути их решения. 

 

Направление «Нравственное и духовное» 

Цель направления: Формирование представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение 

к системе культурных ценностей 

Задачи направления: Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирования у 

школьников гуманистического мировоззрения, морально-этических знаний и убеждений, этической 

культуры, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике 

  



Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь  1. Беседы «Мой внешний вид  - лицо школы» 84 

2. Индивидуальная беседа с вновь прибывшими уч-ся об 

Уставе, Кодексе школы, правилах поведения. 

2 

3. Организация классных мероприятий, культуры семейных 

отношений, направленных формирование духовно-

нравственных качеств личности. 

 

84 

4. Участие в месячнике по благоустройству территории 84 

5. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

15 

6. Поздравление ветеранов – учителей, посвящённое Дню 

пожилого человека и Дню учителя 

7 

Октябрь  1. Праздничная линейка, посвящённая Дню учителя 84 

2. Подготовка классов к каникулам 84 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

6 

Ноябрь  1. Подготовка поздравлений, подарков, концерта к Дню матери 84 

2. Общешкольное родительское собрание «Моя малая родина» 32 

3. Операция «Кормушка» - развешивание кормушек 19 

4. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

12 

5. Общешкольный конкурс рисунков «Эмблема 

толерантности» 

7 

Декабрь  1. Школьная «Мастерская Деда Мороза» 63 

2. Генеральная уборка кабинетов, прикреплённой школьной 

территории 

84 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

11 

4.Беседа  «Правильно ли мы ведем себя за обедом в школьной 

столовой?» 

84 

5. Проведение ролевых игр о правилах поведения в 

общественных местах 

 

42 

Январь  1. Акция «Поздравление ветеранов ВОВ, жителей блокадного 

Ленинграда» 

 

32 

2. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

15 

3. Диагностика нравственных приоритетов учащихся 49 

Февраль  1. Подготовка поздравлений, подарков, конкурсной 

программы, посвящённых Дню защитника Отечества 

87 

2. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

11 

3. Круглый стол «Что такое милосердие?» 30 

Март  1. Подготовка поздравлений, подарков, конкурсной 

программы,  посвящённых Международному женскому дню 

87 

2. День самоуправления 87 

3. Подготовка классов к каникулам 87 

4. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

15 

Апрель 1. Пресс-конференция «Поклон тебе, солдат России»» 46 



 

2. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

11 

3. Эстафета добрых дел 24 

 Май  1. Акция «Георгиевская ленточка» 16 

2. День Памяти и Скорби 87 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в «группу риска» 

15 

 

Вывод: Цикл мероприятий нравственной и духовной направленности  способствовал становлению 

нравственной ответственности учащихся, к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формированию у школьников гуманистического мировоззрения, морально-этических знаний и 

убеждений, этической культуры, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике.  Ребята имели возможность высказываться на темы духовности 

общества, обсуждать волнующие проблемы, предлагать пути их решения. 

 

Направления «Культуротворческое и эстетическое» 

Цель направлений: Художественное и эстетическое воспитание 

Задачи: Формировать у школьников элементы эстетической культуры, эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной и мировой культуры; потребности и умения выражать 

себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности 

Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь  1.Запись в секции блока дополнительного образования 84 

2.Оформление классных уголков. 

 

84 

3. Участие в муниципальном конкурсе «Осенняя фантазия» 43 

4. Беседы «Мой внешний вид  - лицо школы» 84 

Октябрь  1.Концерт, посвященный Дню учителя. 84 

2. Посещение Эрмитажа. 20 

3. Осенний бал. 84 

Ноябрь  1.Организация и проведение мероприятий в дни каникул 

(экскурсии, посещение театров, выставок, музеев). 

40 

2. Концерт «Мамины руки не знают скуки» 84 

3. Конкурс на лучшее выступление. 7 

Декабрь  1.Подготовка  новогодних праздников  84 

2. Новогодний бал для учащихся начальной школы 

 

38 

3.Новогодний маскарад для учащихся 5-9 классов 49 

4. Конкурс новогоднего плаката. 32 

5. Конкурс на лучшее новогоднее поздравление. 14 

Январь  1.Организация и проведение мероприятий в дни зимних каникул 

(посещение театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсий). 

87 

2. Новогодние игры на Святки. 87 

Февраль  1.Классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества. 87 

2. Празднование Дня святого Валентина 87 

3. Конкурс на лучшую валентинку. 87 

Март  1. Творческий проект «Минута славы» 87 

2. Широкая Масленица 87 

3. Организация и проведение мероприятий в дни весенних 40 



каникул (посещение музеев, выставок, театров, экскурсии). 

Апрель 1. Конкурс газет, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

12 

2. День Космонавтики. Проект «Зажги свою звезду». 17 

2.Праздник «Последний звонок». 87 

3.Классный походы, экскурсии 87 

4. Составление планов отдыха и занятости учащихся на лето. - 

5.Выпускной вечер. 8 

 

Вывод: Необходимо отметить, что работа в данном направлении очень успешна, о чём 

свидетельствуют следующие факты:  

Поощрение детей волостной администрацией за активное участие в проектах по организации, 

участию и эстетическому оформлению деревенских праздников. 

Художественно-эстетическое оформление школьных классов и коридоров.  

Отбор наиболее успешных выступлений учащихся для концертов в Вындиноостровском Центре 

Досуга. 

                    4. Это направление способствует  самореализации эстетических склонностей учащихся, 

гражданскому становлению школьников, сплочению классного коллектива. Особое внимание 

уделяется классными руководителями в участие в данных мероприятиях детей «группы риска». 

 

6. Направление «Трудовое» 

Цель направления: Воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей 

профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности 

Задачи: Интеграция экономического образования с практической подготовкой учащихся к труду, 

осознание детьми общественно и личностно значимых целей труда, формирование потребности в 

труде в целях успешной социализации и самоопределения; поддержка детей в процессе 

жизненного, профессионального самоопределения 

 

Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь 1.Участие в месячнике по благоустройству территории школы 84 

2. Участие в субботнике по благоустройству территории волости 84 

3. Организация дежурства по школе и классам 84 

4. Сбор и сдача информации по трудоустройству учащихся 9-го 

класса 

- 

Октябрь  1. Подготовка классов к каникулам. 84 

Декабрь  1.Очистка школьного двора от снега. 

 

12 

2. Генеральная уборка кабинетов, прикреплённой школьной 

территории 

84 

3. Украшение классов к новогодним праздникам 84 

Март  1.Подготовка классов к  каникулам.    

 

84 

 Апрель 

Май  

1.Участие в субботнике  по благоустройству территории школы 84 

2. Участие в субботнике по благоустройству территории волости 84 

3. Благоустройство школьного участка 30 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет 

15 

 

  



Профориентационная работа 

План мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся  8-9 классов 

 

№п/п Название мероприятия Место проведения Сроки 

Количество 

участников (учащихся 

с указанием 

параллели классов) 

1.ВСТРЕЧИ 

1 Встречи с руководителями 

предприятий: 

- филиал ФГУП (Роговой 

М.П.) 

- ОАО «Волховский ЖКХ» 

(Дмитриевым А.Б.) 

на базе школы  ноябрь 20 человек (8 и 9 

классы) 

2 Встреча с представителями 

Волховского 

алюминиевого колледжа 

Волховский 

алюминиевый 

колледж 

март 20 человек (8 и 9 

классы) 

3 Организация и проведение 

тематических встреч 

обучающихся 8-9 классов с 

руководителями 

администраций 

муниципальных 

образований, ведущих 

предприятий  г. Волхов и 

Волховского района 

школа декабрь, 

май 

20 человек (8 и 9 

классы) 

4 Участие в ярмарке 

вакансий и учебных мест  

Центр занятости октябрь 8 человек (9 класс) 

5. Участие в фестивале 

профессий 

Волховский колледж 

транспортного 

строительства 

октябрь 20 человек (8 и 9 

классы) 

2.БЕСЕДЫ 

1 «Как достичь успеха в 

профессии» 

школа сентябрь 8 человек (9 класс) 

2 «Десять шагов 

уверенности в себе» 

школа сентябрь 8 человек (9 класс) 

3 «Профессия и мода» школа октябрь 8 человек (9 класс) 

4 «Мотивы выбора 

профессии» 

школа октябрь 8 человек (9 класс) 

5 «Тенденции рынка 

рабочей силы» 

школа ноябрь 8 человек (9 класс) 

3. ЭКСКУРСИИ 

1 Экскурсия на Волховскую 

ГЭС 

Волховская ГЭС ноябрь 20 человек (8 и 9 

классы) 

2 Экскурсия на  ЗАО 

«Метахим» 

ЗАО «Метахим» апрель 20 человек (8 и 9 

классы) 

3 Экскурсия в пожарную 

часть 

Пожарная часть г. 

Волхов 

февраль 20 человек (8 и 9 

классы) 

4.ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 

-     

5.Учебные и практические занятия с использованием ресурсов системы профессионального 

образования и производственной сферы 

1 Предпрофильная 

подготовка. Курс 

школа в 

течение 

8 человек (9 класс) 



«Техническая графика» года 

6. ПСИХОЛОЛГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Диагностические 

методики: 

1. Анкета изучения 

жизненных потребностей. 

школа сентябрь 8 человек (9 класс) 

 2. Индекс жизненной 

удовлетворенности 

школа октябрь 8 человек (9 класс) 

 3. Темперамент и выбор 

профессии. 

школа ноябрь 8 человек (9 класс) 

 4. Интересы и выбор 

профессии. 

школа декабрь 8 человек (9 класс) 

 5. Склонности  и 

профессиональная 

направленность. 

школа январь 8 человек (9 класс) 

 6. Профессиональный тип 

личности. 

школа февраль 8 человек (9 класс) 

 7. Анкета 

старшеклассника. 

школа март 8 человек (9 класс) 

2 Психотехнические приемы школа апрель 8 человек (9 класс) 

3 Организация и проведение 

комплексных 

мониторингов, тренингов, 

диагностирования по 

выявлению возможностей, 

интересов и наклонностей 

в мире профессий 

школа октябрь 8 человек (8 и 9 

классы) 

7. ПРОЧИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

1 Проектирование «Десять 

шагов к успеху в 

профессии» 

школа январь 8 человек (9 класс) 

2 Ролевые проигрывания школа февраль 8 человек (9 клас) 

3 Включение вопросов 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в тематику 

родительских собраний в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

школа ноябрь, 

февраль 

родители учащихся 

8. ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ 

1 Обновление 

информационного стенда  

«Иди учиться туда, зная 

куда». 

школа в 

течение 

года 

20 человек (8 и 9 

классы) 

2 Организация выставок по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

школа март 20 человек (8 и 9 

классы) 

 

Выводы: Трудовая деятельность охватывает весь контингент учащихся. Особый упор делается на 

осознание детьми общественно и личностно значимых целей труда, формирование потребности в 

труде в целях успешной социализации и самоопределения 



Особое внимание классных руководителей обращалось на вовлечение в трудовую деятельность 

учащихся группы риска, детей из социально неблагоприятных семей. 

Диагностический процесс, работа с представителями различных учебных заведений области и 

администрации волости, экскурсии на предприятия  помогают учащимся и их родителям 

сориентироваться в выборе будущей профессии. В школе обновлён стенд по профориентации, где в 

активном режиме подаётся поступающая информация.  

 

7. Направление «Экологическое» 

Цель направления: Экологическое воспитание 

Задачи: Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, готовность к экологически адекватному взаимодействию с 

окружающим миром; усвоение детьми экологических знаний, практических навыков экологической 

деятельности, выработка безопасной для здоровья, активной и конструктивной экологически 

целесообразной жизненной позиции. 

 

Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь  Экологические субботники на пришкольной территории. 84 

Запись в кружок «Юный эколог» 15 

Октябрь  Участие в конкурсах экологических проектов. 15 

Муниципальный конкурс «Осенняя фантазия» 43 

Ноябрь  Операция «Кормушка» - развешивание кормушек 19 

Март  Конкурс рисунка «Всемирный день Земли» 28 

Экологическая викторина «День Земли», посвящённый Дню 

защиты Земли 

29 

Апрель Неделя земли – экологическая акция. 16 

Экологические субботники на пришкольной территории. 87 

 Творческий конкурс «Береги природу - наш дом!», приуроченный 

к Международному дню птиц 

28 

 Май  Экологические субботники на пришкольной территории.  87 

 Проведение экологической акции «Озеленение школьной 

территории и близлежащих участков» 

87 

 

Вывод:   Экологическое направление способствует формированию экологической культуры, 

ценностного отношения к природе, людям, собственному здоровью. Учащиеся усваивают не только 

экологические знания, но и практические навыки экологической деятельности. 

 

8.Направление «Здоровьесберегающее»  

Цель направления: Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни. 

Задачи: Формировать у  школьников ценностное отношение к здоровью; систему знаний, навыков и 

личного опыта, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни; создать условия для 

активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм здорового образа жизни, формировать 

культуру здоровья, готовность поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, умение 

выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребность в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Месяц  Содержание  Количество 

участников 

Сентябрь 1. Составление списков на бесплатное питание, списков 

многодетных семей, подопечных детей. 

- 

 2. Организация платного питания - 

 3. Урок «Здоровые дети в здоровой семье» 84 



 4. Создание Интернет-страницы на сайте школы «Уголок 

ЗОЖ» 

2 

 5. Организация и проведение ежегодных Спартакиад 

школьников по 7 видам спорта. 

84 

 6. Общешкольный кросс. 84 

 7. Акция «Неделя здоровья» 84 

 8. День здоровья. Первенство школы по контрольным 

нормативам. 

84 

Октябрь  1.Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ 

жизни» 

84 

 2. День отказа от курения 84 

Ноябрь  1.Дружеские спортивные встречи между классами. 84 

 2. Участие в муниципальном этапе областного конкурса 

детского творчества «Дети против наркотиков». 

71 

 3. Просмотр видеофильмов на тему «Мы против». 84 

 4. Анализ социально- психологических причин 

употребления несовершеннолетними ПАВ (проведение 

анкетирования учащихся, изучение социальных условий) 

49 

Декабрь  1. Президентские соревнования 84 

 2. Новогодние соревнования «В гостях у Деда Мороза» 84 

 3. Библиотечная выставка «В третьем тысячелетии без 

наркотиков». 

56 

 4. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню здоровья и Всемирному дню борьбы со СПИДом «Не 

сломай свою судьбу» 

84 

Январь  1. Народные игры на Святки. 87 

Февраль  2. Мама, папа, я – спортивная семья 12 

 3. Встреча с педиатром ФАП «Дети и наркомания». 87 

 4. Военно-спортивная игра «Зарница» 87 

 5. Организация общешкольных родительских собраний по 

антинаркотической тематике, с привлечением всех 

заинтересованных ведомств. 

32 

 6. День лыжника. 24 

Март  1.Первенство школы по волейболу. 12 

Апрель 1. Конкурс «Лучший спортивный класс» 87 

 2. День прыгуна, бегуна, метателя, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

87 

 3. День здоровья. Единый день иммунопрофилактики 87 

 4. Конкурс электронных презентаций по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ. 

6 

 Май  1. Соревнования по футболу на Кубок Победы  87 

 2. Общешкольный кросс «Равнение на Героев» 87 

 3. День здоровья.  87 

 

Вывод: Спортивно-оздоровительная деятельность школы охватывает весь контингент учащихся. 

Школьные соревнования,  проведенные на уровне праздника, включали в себя большую 

подготовительную работу, предусматривали участие школьников в организации и проведении 

мероприятий. 

Особое внимание классных руководителей обращалось на вовлечение в спортивно-

оздоровительную деятельность учащихся группы риска, детей из социально неблагоприятных 

семей. 

 

 



Направление «Социокультурное и формирование коммуникативной культуры 

Цель направления: Предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности. 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

Месяц Содержание Ответственные/ 

количество 

участников 

Август Подготовка плана мероприятий, направленных против насилия 

и жестокости в СМИ 

Заместитель 

директора по ВР 

Борунова А.Р. 

Сентябрь Разработка планов воспитательной работы и внедрение в 

практику  вопросов по формированию у обучающихся 

компетентности пользования Интернетом, обеспечивающее их 

безопасность в интернет-пространстве, профилактику игровой 

и интернет-зависимости 

Классные 

руководители 

Октябрь Беседа «Дети в интернете» 

 с несовершеннолетними и  по безопасному использованию 

сети Интернет  

(Обучение школьников правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, в том числе способам защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях (от 

киберпреследования, кибердомогательсв и иных незаконных 

действий в сети)) 

Классные 

руководители/84 

Ноябрь Тематическая консультация для родителей «Поведенческие и 

психологические индикаторы признаков насилия и жестокого 

обращения с детьми» 

(Профилактика формирования интернет и игровой 

зависимости у детей; 

распознаванию признаков злоупотребления неопытностью и 

доверчивостью несовершеннолетних детей, попыток их 

вовлечения в противоправную и иную антиобщественную 

деятельность; 

применению эффективных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, и нежелательных 

для них контактов в сетях; 

- формирования навыков защиты персональных данных и иной 

конфиденциальной информации о ребенке и др.) 

Социальный педагог 

Вантурина М.В./32 

Декабрь Классные часы по теме «Основы информационной 

безопасности» 

 (Обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних,  разъяснение содержания Федерального 

закона о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью с целью повышения информационной и правовой 

культуры несовершеннолетних) 

Классные 

руководители/84 

Февраль Общешкольное родительское собрание «Защити свою семью» 

с включением вопросов: 

- о негативном влиянии агрессивного контента СМИ и иных 

СМК на детскую психику и способах его предупреждения; 

- о нормах № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и других 

Директор школы 

Волковицкая Г.И./28 



нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

информационной безопасности детей; 

- о мерах юридической ответственности физических и 

юридических лиц за нарушение требований законодательства 

РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию и др. 

Март Круглый стол с участием педагогических работников, 

родительской общественности по теме: «Актуальные вопросы 

защиты детей от вредоносной информации»  

Заместитель 

директора по ВР 

Борунова А.Р./43 

Апрель Классные часы по теме «Нужна ли мне такая информация?» 

(Информирование обучающихся: 

о видах информации, способной причинить вред их здоровью и 

развитию детей, и ее негативных последствиях; 

о способах незаконного распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, в сетях 

Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем 

рассылки SMS-сообщений незаконного содержания). 

Классные 

руководители/87 

в течение 

учебного 

года 

Проведение специальных уроков по медиабезопасности в 

рамках курса ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

Горячева М.М./30 

 

Вывод: Данное направление является новым в программе воспитания и социализации обучающихся 

школы. Спланированная работа помогла коллективу педагогов предупредить социальную агрессию 

и противоправную деятельность среди учащихся и  создать условия для позитивного общения 

учащихся в школе и за её пределами.  

 

Направление «Работа с родителями» 

Цель направления: Взаимодействие с родительской общественностью 

Задачи: Организовывать педагогический всеобуч для родителей. Вовлекать родителей в решение 

воспитательных проблем школы. Привлекать родителей к организации совместного досуга и работе 

в общественном управлении школой. Формировать и укреплять педагогическую систему «учитель 

– ученик – семья». 

 

Классные руководители проводят тесное взаимодействие с семьями учащихся. В каждом классе 

проходят классные праздники с привлечением родителей, классные родительские собрания. 

Активно ведётся работа по индивидуальному консультированию родителей.  

Классными руководителями совместно с социальным педагогом проводилась большая работа по 

профилактике правонарушений подростков из социально неблагополучных семей. Огромное 

внимание уделяется работе с семьями, где есть неуспевающие учащиеся. Работа направлена на 

оказание педагогической и психологической помощи детям и их родителям. 

В течение года проходили общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались 

злободневные темы, такие как: удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом в 

школе, новые формы взаимодействия родительской и педагогической общественности. Проведены 

общешкольные родительские собрания: «Моя малая родина», «Семья и школа:  детство без 

жестокости и насилия», в ходе которых  приняли активное участие глава администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение Тимофеева М.А. и старший инспектор по делам 

несовершеннолетних Кузнецова И.С. 

Также родительская общественность активно участвует в решении вопросов, связанных с 

организацией подарков для учащихся к праздникам. В этом году родительским комитетом 

осуществлялась организация новогодних праздников и приобретение призов для учащихся. Охотно 

родители принимают участие в организации и проведении школьных мероприятий («Мама и я – 

спортивная семья»,  «Новогодний карнавал», в проведении благотворительной ярмарки, 

посвященной Дню Победы, выпускных вечеров в 4 и 9 классах). Некоторые родители являются 

активными помощниками классных руководителей в проведении классных мероприятий. Активное 



участие приняли родители в рейдах по проверке наличия школьной и спортивной формы у 

учащихся  с 1 сентября 2013 года. 

Вывод: Укрепляя связи с родителями, делая их двусторонне направленными, педагоги школы 

решают важнейшую проблему становления новой субъект-субъектной системы образования: 

педагог-ученик-родитель. Благодаря тесной работе с родительской общественностью, родители 

удовлетворены воспитательно-образовательным процессом школы. Об этом свидетельствуют 

данные закрытого анкетирования (86% положительных откликов). 

 

10. Диагностическое исследование 

Цель направления: Результативность деятельности всех участников педагогического процесса 

 

№ Мероприятия Количество 

участников 

1 «Карта интересов учащихся»- анкетирование 84 

2 Диагностирование сплоченности классного коллектива 84 

3 «Направленность личности и профессиональные предпочтения»- 

профориентационная анкета 

20 

4 Анкетирование «Социальный портрет современного ученика» 84 

5 Диагностика личностного роста учащихся 77 

6 Диагностика «Ваши предпочтения и возможности» 80 

7 Изучение самочувствия ученика в ученическом коллективе 87 

8 Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью школы» 87 

9 Определение уровня воспитанности учащихся 87 

10 Изучение мотивов учебной деятельности 80 

 

В конце учебного года проводилось повторное диагностическое исследование и сопоставление 

возрастных норм с реально существующим уровнем развития детей (отв. Парфенюк О.А.). На 

основе полученных данных были даны рекомендации классным руководителям, родителям. Было 

сделано прогнозирование приоритетных направлений воспитательной работы школы по 

личностному росту учащихся.  

Большой диагностический материал дал элективный курс по профориентационной работе в 9 

классе «Техническая графика», который позволил сформировать необходимый банк данных 

личностных характеристик подростков, их предпочтений и интересов. Эти данные необходимы для 

успешного ведения работы по личностному росту и на более ранней ступени обучения.  

Вывод:  Диагностическая работа школы позволила вести воспитательный процесс направленно, 

индивидуально, учитывая склонности и интересы разных групп учащихся. Вместе с тем, 

анализируя диагностический материал, педагоги имели возможность для коррекции своих 

действий, могли не только прогнозировать результаты работы, но и оценить их успешность. 

Главным условием эффективности данной работы является формирование личностной  готовности 

школьника к профессиональному выбору. 

 

4. Конкурсное  движение (участие в конкурсах  и  соревнованиях  муниципального,  регионального,  

Всероссийского  и  международного  уровней,  указать  название, количество учащихся, принявших 

участие,  достижения). 

 

Мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

муниципальный 43/2 участие 

Конкурс «Родное слово» 

осень 

Всероссийский 38 Диплом 1 степени – 

Тихонова А. (9 класс), 

диплом 2 степени – 

Борунов Г. (6 класс), 



Музыря К. (2 класс) 

Конкурс «Родное слово» 

весна 

Всероссийский 24 диплом 1 степени - 

Борунов Г.  (6 класс), 

диплом 2 степени - 

Рыжкова А. (8 класс),  

диплом  3 степени – 

Музыря К. (2 класс) 

Конкурс «Дети Гоголя» Всероссийский 7 2 место по стране – 

Музыря К. (2 класс), 

Тихонова А. (9 класс) 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

Всероссийский 22 1 место в районе – 

Тихонова А. (9 класс) 

Конкурс рисунков «Дети 

против наркотиков» 

муниципальный 13 участие 

Фестиваль «Ярмарка 

профессий» 

областной 

 (в Волховском 

колледже 

транспортного 

строительства) 

20 1 место – Криницын 

Владислав (8 класс); 

1 место – Антипов 

Виктор (9 класс); 

2 место  - Жуков Андрей 

(9 класс) 

Чемпионат по английскому 

языку 

Всероссийский 10 участие 

Конкурс 

на лучший учебно-

практический проект 

«Природа, Человек, Страна – 

2014» 

 

международный 1 участие 

Президентские соревнования школьный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

8 участие 

Выставка – конкурс 

детского  декоративно- 

прикладного творчества  

"Мой подарок Деду Морозу" 

 

муниципальный 51 участие 

III открытая дистанционная 

акция для школьников 

ленинградской области 

«Интернет-каникулы» - зима 

2014 

областной 2 участие 

Конкурс  детского  творчества   

«Спасём  мир  от  пожаров»   

муниципальный 7/1 участие 

Конкурс детского творчества 

«Экология Финского залива» 

муниципальный 5/1 3 место - Плужников 

Артем (3 место)  

Конкурс «Эрудит» Всероссийский 42 результаты еще не 

пришли 

Смотр-конкурс музеев муниципальный 8 участие 

Патриотический конкурс 

«Моя малая родина» 

муниципальный 2 участие 

Конкурс агитационного 

плаката 

муниципальный 1 участие 



Соревнования  «Безопасное 

колесо» 

муниципальный 4 участие 

Конкурс «Юность и 

вдохновение»  

муниципальный 8 участие 

Математический чемпионат всероссийский 5 участие 

Соревнования  «Лига юных 

чемпионов» 

муниципальный 12 3 место 

Соревнования по лыжам муниципальный  8 участие 

Туристический слет муниципальный 4 участие 

 

 

5. Развитие  детского  общественного  движения. 

Традиционно в школе существует система классного самоуправления, где учащиеся имеют 

возможность самостоятельно организовывать классную жизнь, управлять трудовой и досуговой 

деятельностью. Ежегодно, раз в год проводится «День дублёра (день самоуправления)», дающий 

возможность старшеклассникам проявить свои лидерские и организаторские способности, взять 

ответственность за жизнедеятельность школы в виде замещения должностей педагогов. Эти формы 

самоуправления хорошо отработаны, очень нравятся учащимся, педагогам и родителям. 

В каждом классе сформирована группа актива, которая распределяет классные поручения, следит за 

организацией школьных  и классных мероприятий, за участием в конкурсах. Анализ качества 

планов воспитательной работы в классах говорит о том, что каждый классный руководитель ставит 

одной из приоритетных задач воспитания развитие ученического коллектива и ученического 

самоуправления. Развитие ученического коллектива, включение в деятельность коллектива 

личности ребенка рассматривается классными руководителями как решение профессионального 

вопроса «Как развивать личность ребенка, его социальную компетентность?». 

А школе выбран актив.  Форма самоуправления Совет обучающихся. Совет обучающихся — это 

детское движение, ученическое самоуправление, которое представляет собой особым образом 

организованную деятельность детей, социально обусловленную, общественно и личностно-

значимую, направленную на удовлетворение потребностей ребёнка в самостоятельности, общении, 

самореализации, изменении своего статуса и ориентированную на реализацию какой-либо цели или 

идеи.  

 Совет обучающихся выбирался путём выдвижения делегатов класса. Выдвижение 

проходило на выборной основе. До 14 сентября учащиеся 5-9 классов путём тайного голосования 

выбирали своих делегатов в школьный парламент. От 5,6,7, 8, 9 классов выдвинуто по два человека. 

21 сентября состоялось первое заседание выбранного Совета обучающихся. В него вошли: 

5 класс – Шапочкина Елизавета, Федосеев Даниил 

6 класс – Егорова Анастасия, Брагин Сергей 

7 класс – Данилова Алина, Тихонов Андрей 

8 класс – Дмитриева Алина, Ялгина Анастасия 

9 класс – Тихонова Анна, Фельдфебелева Дарья 

На своём первом заседании школьники тайным голосованием выдвинули кандидатов в Президенты 

Совета обучающихся из 8,9 классов. Большее число голосов набрали: 

Тихонова Анна– 6 голосов 

Фельдфебелева Дарья– 2 голоса 

 С 23 сентября кандидаты вели предвыборную агитацию. Выступали на классных часах со 

своей программой ученического самоуправления, выпускали листовки, которые вывешивали на 

стенд школьной газеты.  

 30 сентября состоялись открытые дебаты кандидатов в Совет обучающихся. Учащиеся 

школы могли свободно знакомиться с позицией кандидатов, задавать им вопросы, высказывать 

пожелания.   

 На 2 октября были назначены общешкольные выбора Президента Совета обучающихся. 

Совет обучающихся создал предвыборную комиссию, которая в школьной прессе освещала 

предвыборную компанию, готовила бюллетени для голосования, готовила помещение для тайного 

голосования, знакомила с правилами голосования. В предвыборную комиссию вошли: 



Дмитриева Алина- 8 класс 

Ялгина Анастасия– 8 класс 

 Выборы прошли 2 октября, носили свободный, демократический характер. Каждому 

учащемуся школы (не принимал участие в голосовании 1 класс, т.к. не все дети могли прочитать в 

бюллетене фамилии кандидатов) были предложены одинаковые листки с фамилиями кандидатов, 

где они должны были поставить знак напротив одной из фамилий. 

 3 октября были оглашены результаты выборов в школьной газете: 

Тихонова Анна– 54 голоса 

Фельдфебелева Дарья– 37 голосов 

 4 октября  состоялось заседание Совета обучающихся, на котором поздравили Тихонову 

Анну с избранием на пост Президента.  

 

Девиз: ОСТАВАЙСЯ САМИМ СОБОЙ, 

ПРЕЗИРАЙ ТИШИНУ И ПОКОЙ, 

ПРОЯВИ ТАМ, ГДЕ МОЖЕШЬ, СЕБЯ, 

БУДЬ УВЕРЕН, ЧТО ТЫ ЗВЕЗДА! 

 

Заповеди: 

Делай добро людям! 

Люби и прощай людей! 

Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе! 

Бойся обидеть человека! 

Найди свою цель в жизни! 

Не ленись! 

Познай себя и мир! 

Лучше отдай своё, чем возьмёшь чужое! 

Не теряй веры в себя! 

Умей дарить радость людям! 

Орган печати: Газета «Школьные новости» 

 

Палаты Совета обучающихся и их председатели: 

 

Палата парламента Председатель палаты 

Учёба и дисциплина Фельдфебелева Дарья– 9 класс 

Пресс-центр Дмитриева Алина – 8 класс 

Досуг Ялгина Анастасия – 8 класс 

Спорт и здоровье Тихонов Андрей – 7 класс 

Чистота и порядок Данилова Алина –  8 класс 

  

Планирование работы палат Совета обучающихся: 

Палата парламента Направления работы 

Учёба и дисциплина Цели: 

обеспечивает  соблюдение  и   выполнение   каждым    учащимся  

правил   внутреннего   распорядка,  заложенных  в  уставе школы; 

способствует  сознательному  отношению  школьников  к  

учебной деятельности; 

решает   вопросы,  связанные   с   повышением   качества   знаний  

учащихся  через систему факультативов, консультаций, олимпиад, 

предметных недель. 

 

Функции и дела: 

проводит рейды по контролю посещаемости; 

проводит рейды по контролю наличия учебных принадлежностей; 

организует участие классов в предметных неделях; 



анализирует итоги успеваемости и посещаемости. 

 

Права: 

палата   имеет   право   налагать     дисциплинарные   взыскания   

на  

учащихся-нарушителей  учебной  дисциплины; 

палата имеет право готовить вопросы на заседания 

педагогического  

совета; 

палата  имеет  право  заслушать командиров класса и 

ответственных 

за учебу по вопросам учебной дисциплины; 

палата  имеет  право   ходатайствовать    перед    администрацией  

о  

поощрении  учащихся; 

палата  имеет  право  принимать  участие в разрешении 

конфликтов,  

споров между учителями и учащимися. 

Пресс-центр Цели: 

овладение навыками журналистского мастерства; 

созданий условий для самореализации творческих возможностей 

учащихся. 

 

Пресс-центр организует: 

выпуск газет; 

смотры-конкурсы плакатов, рисунков; 

информационные линейки; 

размещение статей учащихся в газете; 

участие школьников в оформлении проводимых мероприятий. 

 

Пресс-центр имеет право: 

подводить итоги смотров-конкурсов плакатов, рисунков, газет и  

определять победителей; 

заслушивать отчеты редколлегии классов о проделанной работе. 

Досуг Цели: 

создание   условий   для   самореализации   творческого   

потенциала каждой   личности  через  систему  КТД; 

расширение форм досуга  подростков; 

развития    художественно-эстетического    вкуса    и    

расширение  

кругозора   учащихся. 

 

Функции и дела: 

палата  руководит  проведением  КТД, организацией  

общешкольных 

праздников и вечеров, распределяет между учащимися поручения 

по  

подготовке  мероприятий; 

организует  оформление  праздников,  конкурсов,  вечеров  и т.д.; 

принимает  заявки  и  пожелания  классов,  отдельных    учащихся   

о  

культпоходах  и  экскурсиях. 

 

Палата  имеет право: 



ходатайствовать    о    поощрении    учащихся,    классов,    

активно  

принимающих   участие   в   культурно-массовой   работе,   или    

о  

наказании учащихся. 

Спорт и здоровье Цели: 

способствует физическому развитию и самосовершенствованию  

учащихся; 

создание условий для формирования здорового образа жизни. 

 

Функции и дела: 

организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады 

здоровья, спортивные праздники, походы, игры; 

вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки. 

 

Палата имеет право: 

заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и 

оценивать их работу; 

подводить итоги соревнований, спартакиад, определять 

победителей. 

Чистота и порядок Цели: 

способствует развитию навыков самообслуживающего труда; 

расширяет познания о мире профессий, связь между 

благополучием человека и его трудом; 

способствует сознательному отношению школьников к трудовой 

деятельности.  

 

Функции и дела: 

организует и проводит субботники, трудовые десанты, смотры-

конкурсы на «Самый уютный класс», «Твое рабочее место» и т.д. 

организует и проводит экскурсии на производство;  

вовлекает учащихся в секции и кружки по интересам. 

 

Палата имеет право: 

подводить   итоги   субботников,   смотров   и   определять   их 

победителей; 

ходатайствовать   о   поощрении   учащихся,   классов,     активно  

принимающих участие в трудовых делах. 

 

Работа палат координируется и контролируется Президентом Совета. Президент делает публичные 

отчёты о работе школьного самоуправления на общешкольных собраниях.  

 Среди наиболее ярких дел Совета обучающихся за первое полугодие 2013-2014 учебного 

года можно выделить следующие: 

Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний. 

Организация и проведение торжественной линейки, посвященной Дню учителя. 

Акция «Чистая деревня». 

Организация и поведение новогодней Ёлки. 

Организация и проведение новогоднего конкурса «Новогодний плакат» 

Помощь в организации и проведении недели начальных классов, недели физики, русского языка и 

литературы, биологии, географии и химии. 

Организация совместной работы с Центром досуга по проведению развлекательных мероприятий 

для учащихся школы 

Организация и проведение соревнований на внутришкольное первенство по футболу 

Организация и проведение мероприятий на каникулах  



Организация и проведение концерта на лучшее поздравление мамам (приняли участие все классы). 

Организация и проведение праздника «Посвящение в первоклассники». 

Организация и проведение мероприятий патриотической направленности «Вахта памяти». 

Организация и проведение праздника Последнего звонка. 

 

Выводы: 

Организация школьного самоуправления  Совета обучающихся позволяет учащимся проявить свои 

личные способности, найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на себя 

персональную ответственность за его выполнение. 

 

Самоуправление Совет обучающихся носит системный характер, обеспечивает преемственность в 

воспитательном процессе (каждый учащийся, проявив себя в классном самоуправлении, имеет 

возможность выдвигаться и работать в Совете обучающихся) 

 

Орган школьного самоуправления осуществляет связь с общественными организациями и 

Администрацией Вындиноостровского сельского поселения, ведёт совместную работу, повышает 

рейтинг школы 

 

Работа Совета обучающихся помогает в создании психологически комфортной обстановки школы, 

когда каждый учащийся ощущает себя необходимой и важной частью единого воспитательного 

пространства, понимает значимость своего труда. 

 

Позволяет приобрести опыт общественной деятельности, знакомит с политической системой, 

способствует достижению общественно значимых целей 

 

Рекомендации: Классным руководителям вести системную работу в становлении и развитии 

коллектива, стараться, чтобы в подготовке  и планировании мероприятий инициатива исходила от 

самих учащихся.  

 

6. Летняя работа.  

Летняя воспитательная работа ведётся  в следующих направлениях:  

 

№ Направление работы Количество участников 

1 Индивидуальное трудоустройство (июнь-август) 8 

2 Однодневные экологические походы (июнь-август) 26 

3 Экскурсии и поездки 80 

5 Воспитательные мероприятия 49 

4 Туристический слет школьников 4 

5 Трудовая бригада 10 

6 Спортивная работа (футбол) 16 

7 Работа с детьми, состоящими на профилактических учетах 3 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:  

 

В течение всего учебного года, исходя из разработанной Программы воспитания и социализации 

учащихся, педагоги работали над созданием пространства, в котором каждый ребёнок имел бы 

возможность самовыражения, реализации своих стремлений, способностей и интересов.  

Проводимая в школе воспитательная работа, на наш взгляд, способствовала личностному росту 

учащихся.  Система внеклассных мероприятий дала возможность проявить себя каждому 

учащемуся. Педагогический коллектив школы старался создать такое воспитательное пространство, 

которое бы обеспечивало саморазвитие учеников, их творческих и интеллектуальных 

способностей. Вместе с тем, мероприятия охватывали практически всех учащихся школы, 

уделялось особое внимание  привлечению к внеклассным мероприятиям детей «группы риска», 



детей из неблагополучных семей. Воспитательный процесс охватывал не только учебное, но и 

каникулярное время.  

Большое внимание уделялось педагогическим коллективом профилактике правонарушений со 

стороны подростков.  Также удачным признана и форма ученического самоуправления. В 

педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и 

раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его  способностей, развития конкурентно-

способной и  социально-адаптированной личности. Современные условия требуют и воспитания 

личности  не просто конкурентно-способной, а  способной к успешной, позитивной социализации. 

В целом воспитательную работу школу в 2013-2014 учебном году можно считать 

удовлетворительной. Цели и задачи выполнены. Вместе с тем, считаем необходимым расширение 

работы по пропаганде здорового образа жизни, усилить и активизировать работу по 

профессиональному самоопределению старших школьников. В новом 2013/2014 учебном году 

педагогическим советом (от 29.05.14) предложено не менять стратегическую цель воспитательной 

работы школы, решать поставленные задачи, применяя новые интересные формы и методы 

воспитания.  

 

7.Показатели деятельности 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся 87 чел. 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

39 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

48 

1.4. Общая успеваемость 100% 

1.5. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 34 чел./43% 

1.6. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:  

1.6.1. 9 класс (русский язык) 62,5% 

1.6.2. 9 класс (математика) 37,5% 
1.7. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

 

1.7.1. 9 класс 0 чел./ 
0% 1.8. Количество/доля выпускников-медалистов 0 чел./ 
0% 1.9. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах,  

1.9.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

34чел. 

1.9.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

54 чел./20% 

1.9.2.1 регионального уровня 3 чел. 

1.9.2.2 федерального уровня 10 чел. 

1.10. Общая численность педагогических работников 00 чел. 

1.11. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

10чел./ 
100% 

1.13.1. непедагогическое 0 чел./0% 

1.14. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

0 чел./ 0% 

1.14.1. непедагогическое 0 чел./0 % 

1.15. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, 

7 чел./ 70% 



1.15.1. высшая 4 чел./ 40% 

1.15.2 первая 3 чел./ 30% 

1.16. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.16.1. до 5 лет 
в том числе молодых специалистов 

1 чел./ 10% 

чел./% 

1.16.2 свыше 30 лет 2 чел./ 20% 

1.17. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 3 чел./ 30% 

1.18. Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 2 чел./ 20% 

1.19. Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

11 чел./ 

100% 

1.20. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе: 

7 чел./ 77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество обучающихся в расчете на один компьютер 4 чел. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного 

24 ед. 

2.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 с медиатекой да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания да 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

87 чел./ 

100% 

 


