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I. Общая характеристика образовательного учреждения (далее ОУ) 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический, фактический адреса: 238031, Калининградская область, Гусевский 

район, п. Калининское, ул. Центральная  17 

1.3. Телефон, факс, e-mail: 8(401)43 9-13-66, 9-13-21, kalinaschool@mail.ru 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 

общеобразовательная школа (новая редакция),утвержден начальником Управления  

образования МО «Гусевский городской округ» 20.12.2016г..Приказ №351,, зарегистрирован в 

МИ ФНС №1 по Калининградской области (29.12.2016) 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

Управление образования администрации муниципального образования «Гусевский 

муниципальный район», договор между учредителем и муниципальным общеобразовательным 

учреждением от 13.10.2010г.  

1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения.  

Организационно-правовая форма - муниципальное 

Тип – общеобразовательное учреждение 

вид (категория) – средняя общеобразовательная школа 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН) – серия 39 №000108856, дата выдачи 15.03.2001г., ИНН 3902006359 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) – серия 39 № 000107175, выдано МРИ МНС №1 по 

Калининградской области 24.10.2002г., ОГРН 1023900550970 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 

- серия 39-АА №552298 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 25.08.2008г.  

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано). 

- серия 39-АА № 653921 выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 15.12.2008г. 

- серия 39-АА№ 6236425 Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 29.09.2008г. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

- лицензия №ОО-2028, серия 39Л01№0001082, выданной 14.03.2017г.. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством. 

- серия 39А01 №0000361 выдано Службой по контролю и надзору Министерства  

образования Калининградской области 19.06.2017г.. 

1.13. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны – 

не имеет. 

Школа включает три уровня обучения: уровень начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

Все кабинеты начальной школы расположены на второмэтаже и отделены Школа 

работает в одну смену. Продолжительность учебной недели для учащихся класса 

предшкольной подготовки и первого класса 5 дней, продолжительность урока 35 (45) минут; 

для учащихся 2-4 классов, II уровня - 6 дней, продолжительность урока 45 минут. Учебные 
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занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Для обучающихся, проживающих в отдаленных 

посѐлках и г.Гусеве, организован подвоз тремя школьными автобусами.  

Структура управления МОУ «Калининская СОШ», органов самоуправления. 

Администрация школы представлена следующими должностями: Директор; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе;  

Органы самоуправления школы представлены Управляющим Советом, в состав которого 

входят педагоги, родители, учащиеся, директор. Данный орган уполномочен принимать участие 

в формировании управленческих решений в школе. Деятельность Управляющего Совета школы 

позволяет решать не только вопросы совершенствования материально- технической базы, 

ремонта и содержания здания школы с привлечением внебюджетных средств, но и вопросы 

организации образовательно-воспитательного процесса.  

Ученическое самоуправление представлено Ученическим комитетом. Большая часть 

коллективных творческих дел подготовлена под руководством членов ученического 

самоуправления. Еще одной из форм самоуправления школы является общее собрание 

трудового коллектива. Данный орган общественной самодеятельности принимает 

непосредственное участие в принятии всех локальных актов, регулирующих общую и 

образовательную деятельность учреждения.  

 

Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база, кадры. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): 39 №001186097, от 15 марта 2001г., ИНН 3902006359. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 39 №000107175, от 24 октября 2002г., Межрайонной 

инспекцией № 1 МНС России по Калининградской области, ОГРН 1023900550970. 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 39- АА 

№623642 от 29.09.2008г. Управление Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области;39-АА №653921 от 15.12.2008г.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Общая площадь1918,2 учебная площадь1327.1 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Спортивный зал 175,2 

2. №1 (кабинет химии/физики с лаборантской)  58,8 

8, 

6,4 

3 №2 (кабинет немецкого языка) 35,4 

4 №3 (кабинет русского языка и литературы) 51,9 

5 №4 (кабинет истории) 51,9 

6 №5 (кабинет математики) 53,0 

7 №6 (кабинет математики) 51,8 

8 №7 (кабинет русского языка и литературы) 52,2 

9 №7а (группа кратковременного пребывания) 30,1 

10 №8 (кабинет информатики) 52,6 

11 №9 (кабинет начальных классов) 52,2 

12 №10 (кабинет начальных классов) 53,0 
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13 №11 (кабинет начальных классов) 51,3 

14 №12 (кабинет биологии с лаборантской) 51,9 

35,6 

15 №13 (кабинет начальных классов) 48,1 

16 

 

Кабинет технического труда (мастерские) 82,6 

18 Кабинет обслуживающего труда 24,7  

8,7 

19 Кабинет ОБЖ 14,9 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Столовая (1 обеденный зал, оборудованное помещение для приготовления пищи) 

2. Раздевалки для девочек и для мальчиков  

3. Санузлы для девочек и для мальчиков 

4. Учительская  

5. Кабинет завуча 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации 

образовательным программам 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Русский язык и литература 1   

2. Биология 1  1 

3. География 1   

4. Кабинет физики  1  1 

5. Химия 1  1 
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований ФГОС 

 Компьютеры всего: 75 100% 

 В том числе:   

 ноутбуки 60 100% 

 нетбуки  100% 

 Интерактивные доски 2 100% 

2. Книжный фонд число книг - _3685__; фонд учебников - _3049__, _100___%; 

научно-педагогическая и методическая литература - _640_. 

 процент обеспеченности бесплатными учебниками 100,процентприобретенных на 

денежные средства родителей 0%. 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

Маршрутизаторы (hub) 

 

сканер 

 

факс-модем 

 

факс 

 

принтер 

 

 

 

 

плоттер 

 

проекционная система 

 

 

 

 

 

телевизор 

 

 

 

 

видеомагнитофон 

видеокамера 

 

другие средства ТСО 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

8 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Кабинет информатики, физики, 

бухгалтерия, кабинет секретаря 

Каб. информатики, библиотека, 

каб. секретаря, каб. биологии, каб 

11. 

 

Каб. секретаря 

 

Каб. секретаря, каб. заместителя 

директора по УВР, каб. 

информатика, каб. биологии, каб. 11. 

 

 

 

Каб. информатики, истории, физики, 

начальных классов, биологии, 

русского языка. 

 

 

 

Каб. ОБЖ, предшкольной группы, 

русского языка, немецкого языка, 

информатики, каб. начальных 

классов. 

 

Каб. директора 

 

Кадровое обеспечение 

всего численность работников  33 

всего численность педагогических работников  17 

из них штатных 15 
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совместителей - 

количество штатных педагогических работников составляетот 

общего количества педагогических работников(в %) 
100 

всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 

всего логопедов 0 

из них штатных 0 

совместителей 0 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды 0 0% 

лица, имеющие почетное звание 2 11,7% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 
0 0% 

лица, имеющиеученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 0 0% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 41% 

лица, имеющие соответствие занимаемой должности 9 52,9% 

Лица, не имеющие квалификационной категории 1 5,8% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 12 70,5 % 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 29,4% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 2   11,7% 

 
На 01.06.2017 года 70,5% всех педагогов имеют высшее профессиональное образование, 

29,4% имеют среднее специальное образование, что свидетельствует о достаточном уровне 

профессиональной подготовки педагогического коллектива, владеющего знаниями психолого-

педагогических основ обучения и воспитания обучающихся, а также современными 

педагогическими технологиями. Из лиц, имеющих среднее специальное образование, один 

специалист, составляющих 5,8 % от общего числа педагогов, получает высшее 

профессиональное образование. 47% педагогов – предметников пенсионного возраста. В школе 

работает 11% (2 человека) молодых учителей в возрасте до 30 лет.  

В соответствии с утвержденным графиком прохождения курсов повышения 

квалификации, школа проводит непрерывное обучение  кадров по программам планового 

повышения квалификации, организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрированного 

обучения, переподготовки кадров, основам информационных технологий, дополнительного 

образованияи других программ. На текущий момент педагоги, работающие по ФГОС, а также 

педагоги, которые будут работать в 5-8 классах следующего учебного года, прошли курсовую 

подготовку. Вновь пришедшие педагоги пройдут обучение согласно графику. Администрацией 

школы строго контролируется преемственность в работе учителей, а также выполнение 

учебного плана и Рабочих программ. 

 

Внебюджетной деятельностью школа не занимается. 
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Питание учащихся МОУ «Калининская СОШ» 

На май 2017-2018 учебного года в школе бесплатно питались 135 учащихся: 88 - из 

категории малообеспеченных; 47– учащиеся без учета категории «малообеспеченный». Всего 

питалось 135 детей.  

На питание учащихся потрачено 

- из местного бюджета – 128 555 руб.; 

- из областного бюджета – 368 611 руб. 

 

Медицинское обслуживание школьников 

осуществляется на основании договора с МУЗ Гусевской  ЦРБ фельдшером   ФАПа в п. 

Калининское.. 

 График работы согласован с директором школы и утверждѐн заведующей детской 

поликлиники.. Годовой план утверждается директором школы. 

До начала учебного года совместно с администрацией школы фельдшер 

ФАПа проводит приѐм классов к новому учебному году. При приѐме детей в 1 класс 

проверяется оформление медицинской карты: заключение врачей, рекомендации педиатра, 

наличие записи о проведѐнных профилактических прививках. В начале учебного года 

проводится перепись детского населения по классам. 

С сентября по май проведѐн осмотр детей 1; 5; 9- 11 классов врачами детской 

поликлиники со сдачей анализов крови и мочи, проведена диспансеризация подростков 14 лет 

(УЗИ органов, осмотр специалистов). Всем детям школы проведена антропометрия, определена 

острота зрения, измеряется артериальное давление. Результаты фиксируются в журнал 

углублѐнного просмотра и листы здоровья в классных журналах, где расписываются 

рекомендации врачей для каждого ребѐнка. Согласно этим рекомендациям, ведется постоянный 

контроль за правильным рассаживанием детей по росту, зрению, занятиям физкультурой. Итоги 

медосмотра доведены до сведения педагогического коллектива школы на педагогическом 

совете. 

Все дети с выявленной патологией взяты на диспансерный учѐт, получают лечение 

согласно рекомендациям врачей. 

По всем случаям проводились противоэпидемические мероприятия, наблюдение за 

контактными, обследования согласно рекомендациям ЦГСЭН. 

Фельдшер ФАПа  ежедневно контролирует работу пищеблока, смотрит за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, контроль  за приготовлением пищи, сроками реализации 

продуктов, маркировкой посуды. Проводит ежедневно бракераж готовой продукции. Ведет всю 

необходимую документацию: бракераж готовой, сырой продукции, «С»-витаминизации 3 блюд, 

контроль температурного режима холодильного оборудования, наличие контрольного блюда, 

журнал здоровья. Суточная проба хранится 48 часов. Меню столовой утверждается директором 

школы. Регулярно проводит контроль за прохождением медосмотра работниками школы и 

пищеблока. 

В течение учебного года проводит санпросветработу с учащимися, родителями и 

педагогами школы. Были проведены беседы: «О вреде курения», «Профилактика вирусного 

гепатита А», «Профилактика ротавирусной инфекции», «Профилактика ОКИ», «Польза 

профилактических прививок», «Профилактика травматизма», «Профилактика острых 

респираторных инфекций», «Гигиена детей и подростков», «Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путѐм», «О вреде наркомании и токсикомании», «Профилактика ВИЧ - 

инфекции». 

С техническим персоналом школы и работниками пищеблока фельдшер проводит 

беседы по проведению дезрежима  школы, пищеблока, классов в зависимости от 

эпидемической обстановки в школе. Регулярно, совместно с заведующим по хозяйственной 

части осуществляет контроль за сан. состоянием  в школе: за влажной уборкой (текущей и 

генеральной), хранением и обработкой инвентаря, маркировкой инвентаря, разведением 

дезсредств и соблюдением их концентрации согласно методическим рекомендациям. 
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Летом в школе работает летний оздоровительный лагерь в 2 смены, фельдшер ФАПа 

также проводит необходимый контроль: за работой пищеблока, организацией досуга детей, за 

соблюдением санитарных норм и правил, за прохождением медосмотра работниками 

пищеблока и оздоровительного лагеря, ежедневный осмотр на педикулез. 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на 01.06.2018г 

 Дошкол

ьное 

образова

ние 

Начальн

ое 

общее  

образова

ние 

Основно

е общее  

образова

ние 

Среднее

общее 

образова

ние 

НПО Всего  

 

Общее количество классов 

(групп) 

1 4 5 0 - 10 

Общее количество 

обучающихся 

10 56 76 0 -      142 

в том числе: 

Занимающихся по 

общеобразовательным 

программам  

105 29 53 0  92 

Занимающихся по АООП 

 

– ОВЗ (ЗПР) 

 

- ОВЗ (УО) 

 

 

 

 

- 

 

 

18 

  

 9 

 

 

 

15 

 

8 

   

 

33 

 

17 

Занимающихся по 

программам углублѐнного 

изучения предметов (указать 

предметы) 

- - - - - - 

Формы получения 

образования: 

очное –  

очно-заочное(вечернее) –  

заочное – 

семейное – 

экстернат – 

      

Занимающихсяв группах 

продлѐнного дня, в группах 

кратковременного пребывания  

- - - - - - 

Воспитанники центра«Росток» - 2 16   18 

Дети-инвалиды - 3 1 - - 0 

Дети«группы риска» - - 8   8 

Занимающихсяпо программам 

дополнительного образования  

-      

Получающих дополнительные 

образовательные услуги(вт.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а 

также посредством других 

учреждений – 

-      
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Анализ учебно-воспитательной работы за 2017 -2018 учебный год(ООО ) 

Цель: Выявить уровень соответствия преподавания основным методическим 

требованиям, направленности учебного процесса на развитие личности учащихся и 

формирование прочных знаний, умений, навыков. Оценить направленность учебного процесса 

на формирование различных аспектов деятельности учащихся, на превращение ученика в 

субъект учения. Установить связи между эффективностью деятельности учителя и уровнем 

развития учащегося. Оценить качество образовательного процесса, создания комфортных 

условий обучения, эффективности использования материальной базы школы. 

 Направления анализа: 

 

 

Анализ успеваемости ООО   за 201 7 - 2018 учебный год.  

Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают 

Всего Из них: С одной 

тройкой  На «5» На «4» и «5» 

всего С одной 

«4» 

5 11 11 0 2  2 

6 18 18 0 2  1 

7 6 6 0 0  1 

8 17 17 0 3  0 

9 24 24 0 3  2 

 

Показатели качественной успеваемости по классам. 

класс Классный руководитель Количеств

о 

учащихся 

На 5 На «4» 

и «5» 

Качество  Успеваемость 

5 Полетаева И.Ф. 11 0 2 18% 100% 

6 Семенова И.В.. 18 0 2 11% 94,4% 

7 Ерохина О.А. 6 0 0 0% 100% 

8 Балахонова В.И. 17 0 3 17,6%  100% 

9 Уварова Ж.Д. 24 0 3 12,5% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительного образования 

детей, профессионального 

образования и т.п.) 

       



10 

Уровень качества знаний и успеваемости  

На уровне основного общего образования по школе за 5 лет 

 

                                                                             Русский язык 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 3,40 2,95 3,08 3,50 3,20 

2014-2015 гг. 2,85 3,35 3,03 3,11 2,5 

2015-2016 гг. 3,2 3,5 3,31 3,38 3,18 

2016-17 уч. год 3,5 3,6 3,2 3,2 3,0 

2017-18 уч. год 3,25 3,13 2.8 3.33 3.17 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс

2013-14 уч. Год

2014-15 уч. Год

2015-16 уч. год

2016-17 уч. Год

2017-18 уч. Год

 

                                                                    Литература 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 3,70 3,40 3,40 4,10 3,30 

2014-2015 гг. 3,6 3,6 3,5 3,2 3,6 

2015-2016 гг. 3,8 3,5 3,6 3,38 3,3 

2016-2017 гг. 3,6 3,3 3,2 3,2 3,0 

2017-18 уч. год 4,0 3.5 3.2 3.4 3.3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 г.г.

2017-2018 г.г.
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                                               Немецкий язык 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 4,00 3,51 3,30 3,40 4,00 

2014-2015 гг. 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 

2015-2016 гг. 3,3 3 3,2 3,4 3,3 

2016-2017г.г. 3,4 4,3 3,2 3,3 3,1 

2017-18г.г. 3,63 3.38 3.0 3.27 3.35 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

 

Математика 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 3,5 3,10 0 0 0 

2014-2015 гг. 3,2 3,4 0 0 0 

2015-2016 гг. 3,1 3,2 0 0 0 

2016-2017г.г. 3,5 3,1 - - - 

2017-18 г.г. 3,13 3.44 - - - 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017г.г.

2017-2018 гг.
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                                                                    Алгебра 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 0 3,10 3,30 3,08 

2014-2015 гг. 0 0 3,1 3,2 3,2 

2015-2016 гг. 0 0 3,1 3,1 3,1 

2016-2017г.г. 0 0 3,13 3,23 3,1 

2017-18 г.г.   3.2 3.27 3.35 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 0 3,20 3,30 3,07 

2014-2015 гг. 0 0 2,9 3,1 3,2 

2015-2016 гг. 0 0 3,2 3,1 3,25 

2016-2017г.г. 0 0 3,2 3,2 3,2 

2017-18г.г.   3.2 3.33 3.3 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.
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                                                                Геометрия 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 3,40 3,20 3,30 3,30 3,10 

2014-2015 гг. 3,3 3,4 3,6 3,4 3,3 

2015-2016 гг. 3,3 3,4 3,2 3,4 3,2 

2016-2017г.г. 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 

2017-18г.г. 3,75 3.31 3.0 3.2 3.26 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017гг.

2017-2018 гг.

 

Обществознание 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0,00 3,70 3,20 3,50 3,20 

2014-2015 гг. 0 3,4 3,5 3,4 3,3 

2015-2016 гг. 0 3,1 3,3 3,4 3,1 

2016-2017г.г. 0 3,3 3,2 3,2 3,3 

2017-18г.г. - 3.31 3.0 3.2 3.22 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.
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                                                                           Биология 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 3,27 3,26 3,40 3,08 

2014-2015 гг. 0 3,98 3,33 3,25 3,54 

2015-2016 гг. 3,5 4 3,1 3,7 3,57 

2016-2017г.г. 3,8 3,4 3,6 3,3 3,1 

2017-18г.г. 3,75 3.63 3.2 3.20 3.22 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

 
 

География 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 3,50 3,73 3,66 3,40 

2014-2015 гг. 0 3,76 3,69 3,52 3,94 

2015-2016 гг. 3,5 3,5 3,6 3,38 3,3 

2016-2017 гг. 3,8 3,6 3,65 3,5 3,4 

2017-18г.г. 3,75 3.38 3.0 3.47 3.35 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.
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Физика 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 0 3,40 3,42 3,17 

2014-2015 гг. 0 0 3,35 3,43 3,25 

2015-2016 гг. 0 0 3,45 3,35 3,28 

2016-2017 гг. 0 0 3,2 3,2 3,1 

2017-18г.г. - - 3.2 3.4 3.17 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

 
 

Химия 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

2013-2014 гг. 0 0 0,00 3,25 3,08 

2014-2015 гг. 0 0 0 3,06 3 

2015-2016 гг. 0 0 0 3,15 3,35 

2016-2017 г.г. 0 0 0 3,08 3,17 

2017-18г.г. - - - 3.27 3.35 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2016-2017 гг.
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Сравнение успеваемости по классам позволяет сделать вывод о преимущественно 

удовлетворительном (стабильно) уровне успеваемости обучающихся по предметам. 

На представленный результат оказывают влияние такие факторы, как:  

- подвижность контингента обучающихся, в.т. числе прибытие обучающихся с низкими 

результатами; 

- низкий стартовый уровень обучающихся; 

- значительный процент обучающихся с девиантным поведением; 

-   низкие предъявляемые требования законных представителей  к уровню успеваемости 

детей  и их дальнейшем обучении, что оказывает влияние на мотивацию к обучению. 

Проблемы, требующие  рещения  и корректив: 

-недостаточно эффективно организована работа классных руководителей, учителей – 

предметников с родителями обучающихся;  

- недостаточная работа (мотивация) учителей – предметников по повышению качества 

обучения по своему предмету; 

-снижение учебной мотивации учащихся. 

 

В 2018-2019 учебном году каждому учителю – предметнику необходимо направить все 

усилия на повышение качества образования через использование современных 

образовательных технологий, системно-деятельностного подхода к обучению и формирования 

мотивации учащихся к обучению. Сравнительный анализ   демонстрирует неустойчивую 

динамику с тенденцией резкого снижения  успеваемости при переходе из 4 класса в 5класс, что 

требует внесения определенных дополнений в организацию работы в рамках преемственности. 

 

 

Результаты  контроля качества образования (независимая оценка 8 класс) 

 

№ 

п/п 

класс предметы 2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 

2 3 4 ср. 

балл 

каче

ство 

знан

ий 

2 3 4 ср. 

балл 

каче

ство 

знан

ий 

1 6 Русский язык           

2 6 История       

3 7 Русский язык      

4 7 История       

5 8 история      

6 8 Русский язык      

7 8 Физика 17 4 - 2,2  0 7 4 3,36 36,3

% 

8 8 математика 11 9  2.45       

 

Анализ диагностических работ по физике    учащимися 8 класса показал  средний 

уровень  результативности  в рамках достижения планируемых результатов предусмотренных 

Рабочей программой, но требует от педагога отработки  использования выбранных форм 

работы с учащимися, позволяющих  педагогу своевременно выявить проблему, смотивировать 

ученика  и направить работу на результат. Анализ результатов относительно каждого 

обучающегося показал неустойчивость результата у отдельных обучающихся как в сторону 

снижения так и в сторону увеличения результативности в сравнении с текущими и четвертными 

оценками. 
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Уровень знаний, умений, навыков, показанный выпускниками на экзаменах. 

Результаты государственной итоговой аттестации 9класса: 

Список выпускников (9 класс), получивших на ГИА наиболее высокий балл 

(статистика по школе) 

Ф.И. учащегося предмет балл Ф.И. О. учителя 

Жеребило А. обществознание 29  Ерохина О.А. 

Карпов В. 29  

Карпов В. География  26 Крапивина Н.А. 

Французов  А. Русский язык 32 Полетаева И.Ф. 

Тютьков П..Хмелев В., 

Федяйкина П. 

30 

 

Общее 

количест

во 

выпускни

ков 9-х 

классов в 

2018 году 

(чел.) 

Количество 

выпускнико

в, 

допущенных 

к ГИА (чел.) 

Наименование 

учебного 

предмета 

Минимальное 

количество 

баллов ОГЭ 

для успешной 

сдачи 

Проход. ГИА в форме ОГЭ Проход. ГИА в форме ГВЭ 
Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат о б 

основном общем 

образовании (чел.)/ 

из них с отличием 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших  

количе

ство 

сдавав

ших 

экзаме

ны 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23,00 23,00 

русский язык   17 16  1 6 6  

23 

математика   17 16 1 6 6  

биология    3 3 0    

физика   1 0  1       

химия               

география    15 15        

история               

обществознание   15 15        

информатика и 

ИКТ 
              

английский яз               

французский                

немецкий яз               

испанский яз               

литература               

родной язык и 

родная литер 
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Сравнительный анализ ГИА 9 класс. 

 Русский язык 

Год Средний балл Качество 

2013-14 3.4 27 

2014-15 3.31 26.6 

2015-16 4,0 66.6 

2016-17 3.4 41.1 

2017-18 3,36 35,2 

Математика 

Год Средний балл Качество 

2013-14 3,0 0% 

2014-15 3,06 7% 

2015-16 3,25 25% 

2016-17 3.11 12% 

2017-18 3,17 17,6% 

География 

Год Средний балл Качество 

2016-17 3.12 13% 

2017-18 3.4 40% 

Физика 

Год Средний балл Качество 

2016-17 3,5 50% 

2017-18 4.0 100% 

Биология 

Год Средний балл Качество 

2016-17 3,0 0 

2017-18 3,0 0 

Обществознание 

Год Средний балл Качество 

2016-17 3.5 50% 

2017-18 3,26 26% 

 

Результаты  качества  ГИА показали, что работу педагогического коллектива, 

направленную на повышение уровня качества образования необходимо систематизировать, 

целенаправленно продолжать с учетом анализа ситуации и выбором обучающихся «предметов 

по выбору». 
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Анализ учебно-воспитательной работы за 2017– 2018 учебный год НОО 

Задачи и приоритетные направления работы начальной школы  

в 2017-2018 учебном году 

Задачи 

1.Продолжить работу по выявлению, развитию и учету индивидуальных особенностей и 

способностей обучающихся, (включая одаренных детей), обеспечивающему рост их 

творческого потенциала и познавательных мотивов, создание условий для их самовыражения в 

различных видах деятельности: кружки, конкурсы, олимпиады, научные конференции. 

 2.Повышение эффективности обучения через совершенствование педагогического 

мастерства учителей начальной школы.  

3. Реализация основной образовательной программы НОО в разнообразных 

организационно - учебных формах. Методическое сопровождение   ФГОС НОО в учебно-

воспитательный процесс.  

В начальной школе в 2017-2018 учебном году обучалось (по состоянию на 31мая 2018 

года) 56учеников. Количество классов-комплектов на уровне начального общего образования-4. 

4.Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план учитывал максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, 

в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6)с учетом пятидневной 

и шестидневной учебной недели. Расписание учебных занятий и внеурочной деятельности 

составлено с учетом целесообразности образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 

учебный год. Обучение проводилось по системе учебников "Начальная школа 2100" (2-4 

классы). С 2016-17 учебного года осуществляется переход на УМК «Школа России». Рабочие 

программы учителей были разработаны в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам системы учебников «Начальная школа 2100" для 2-4 классов и УМК 

«Школа России» для 1-2 классов. 

 Программы, УМК   
3-4 класс УМК «Школа 2100» , 1-2 класс УМК «Школа России» 

 Кадровое обеспечение 

Из общего числа учителей: 

- с высшим образованием – 2      

- с неоконченным высшим – 0  

- со средним специальным образованием – 3   

- учителей пенсионного возраста - 1 

– 3 года работы – 1   

Из общего числа работников имеют: 

- высшую категорию  – 0,  

- первую категорию – 2   

-соответствуют занимаемой должности  - 2  

- без категории –1 (стаж менее 2 лет) 

Курсы повышения квалификации  в этом учебном году проходят все учителя начальной 

школы  

  Методическая тема МО:   Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС.        

Как реализованы поставленные на учебный год цели 
1. Проводились открытые уроки по технологии развивающего обучения, раскрывающие  

потенциал всех категорий учащихся. 
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 2. Продолжалась работа по ФГОС: разнообразились и совершенствовались методы 

обучения и воспитания. 

3. Проводились дни методической помощи педагогам с анализом проведенных уроков  

6. Темы по самообразованию 
"Совершенствование общеучебных умений, как средство повышения качества 

образования младших 

школьников». 

«Развитие функциональной грамотности у младших школьников на уроках математики» 

"Использование новых подходов в преподавании и обучении для развития 

функциональной грамотности школьников" 

«Использование интерактивной онлайн-платформы Учи.ру для повышения качества 

образования на уроках математики и информатики» 

7. Элективные курсы,  учебные модули, разработанные в текущем году 

 

№ ФИО  Название курса, модуля класс 

Программы внеурочной деятельности 

1 Бирулина 

И.А. 

Логика 1,2,4 

2 Пиняскина 

С.А. 

Вежливые ребята 1,2,3 

3 Якубовская 

Г.В. 

Мир вокруг нас 2,3,4 

4 Семенова 

И.В. 

«Азбука здоровья» 1,3,4 

Межпредметные модули 

1 Бирулина 

И.А. 

Математический тренажер 3-4 

2 Бирулина 

И.А. 

Занимательная геометрия 2-4 

3 Пиняскина 

С.А. 

Волшебный мир книг 2-4 

 

 8. Количество и тематика проведенных заседаний  

Темы  заседаний 

Заседание 1. 
Планирование     и организация       методической работы   учителей начальных  классов на 2017 – 

2018  учебный год 

Заседание 2. 
Проектирование  универсальных учебных действий в начальной школе. 

Заседание 3. 
Оценка достижений планируемых результатов  

Заседание  4. 

 Развитие культуры  речи младших школьников на уроках математики, русского языка и чтения 

Заседание 5. 
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по развитию 

функциональной грамотности  младших школьников на уроках математики, русского языка и чтения 

 

10. Организация работы,  направленной на повышение качества знаний учащихся. 
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1.Разработан, утвержден и реализуется план по преемственности на уровнях НОО и ООО; 

2. Организовано взаимопосещение уроков педагогами школ в рамках ММО 

учителей начальных классов; 

3. Активно используются ресурсы Учи.ру, 01 математика. 

4. Разработаны и реализуются межпредметные модули, направленные на 

формирование УУД. 

5. Систематически в урочной и внеурочной деятельности осуществляется 

включение нестандартных заданий, направленных на формирование УУД. 

Работа с одаренными детьми (указать результативность участия в  конкурсах, 

олимпиадах, проектах  и т.п.). 

 

№ 

п/п 

название конкурса, 

олимпиады, проекта 

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Ф И участника Результаты 

(победитель, 

призер, 

лауреат) 

1 Муниципальный этап: 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Мой край» 

муниципальный учащиеся 2-4 

классов 

участие 

 Муниципальный этап: 

написание сочинения 

«Приведи в порядок 

свою планету».  

муниципальный Захаров Денис, 

ученик 4 класса 

участие 

 Муниципальный этап: 

Лего конкурс проект 

«Кормушка»  

муниципальный Захаров Денис, 

Радченко 

Валерия, 

Шестаков Артѐм- 

ученики 4 класса 

2 место 

 

 Муниципальный 

Пасхальный фестиваль 

«Праздник Победы  

Жизни над смертью» 

муниципальный учащиеся 2 

класса 

участие 

 Муниципальный этап: 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость» 

муниципальный Мельников 

Артѐм, ученик 2 

класса, 

учащиеся 3-4 

классов 

2 место 

 

 Муниципальный этап: 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественский 

подарок» 

муниципальный Мамченко 

Даниил, 

Никишкин 

Андрей, 

Цымбулова Вера, 

Шестаков Артѐм- 

ученики 4 класса 
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 Муниципальный этап: 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Цветы для 

мамы 

муниципальный  

учащиеся 2-4 

классов 

участие 

 Областной этап: 

«Хранители природы». 

региональный Захаров Денис, 

ученик 4 класса 

участие 

2 «Регата» олимпиада по 

предметам 

муниципальный учащиеся 3-4 

классов 

Участие 

 

3 Метапредметная 

олимпиада «Учи.ру» 

федеральный учащиеся 1-4 

классов 

Участие, 

победители 

4 «Рождественский 

ангел»  

муниципальный учащиеся 2,6 

классов 

участие 

5 Рождественский 

фестиваль «Сияние 

звезды»   

муниципальный учащиеся 2,6 

классов 

участие 

6 Фестиваль «Звезды 

Балтики» 

муниципальный учащиеся 2,6 

классов 

2 место 

участие 

 

12. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, проектах 

Не участвовали  
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13. Другие мероприятия, проведенные учителями. 

Открытые уроки 

№  

п/п 

Ф. И. О. Предмет Тема Где выступал 

1 Якубовская Г.В. математика Прибавит и вычесть 

число 2 

МОУ 

«Калининская 

СОШ» 

2  Семѐнова И.В. литературное 

чтение 

Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

МОУ 

«Калининская 

СОШ» 

3 Бирулина И.А. окружающий 

мир 

Пернатые изобретатели МОУ 

«Калининская 

СОШ» 

 

4 Пиняскина С.А.. русский язык Имя существительное 

как часть речи. 

Постоянные и 

непостоянные признаки 

имѐн существительных. 

МОУ 

«Калининская 

СОШ» 

 

5 Мельникова 

М.Н. 

изобразительное  

искусство 

«Вот эта улица, вот этот 

дом…» 

МОУ 

«Калининская 

СОШ» 

 

Учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществляют 8 педагогов НОО 

иучителей предметников: иностранного языка, информатики, физкультуры, курса «Истоки». 

Повышение квалификации педагогов в начальной школе проводится системно, согласно 

плану повышения квалификации, вместе с тем создаются условия для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей на уровне образовательного 

учреждения: 

 1. методическая помощь и индивидуальные консультации администрации ОУ, 

руководителя ШМО по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности;  

3. изучение теоретических вопросов введения в практику работы современных 

образовательных технологий с целью развития познавательного интереса учащихся; 

 4. взаимопосещение уроков;  

5. обмен опытом в разнообразных формах: презентация собственного опыта учителя на 

практико-ориентированных семинарах, педагогических советах, на ШМО учителей начальных 

классов, открытые уроки и занятия на методической неделе учителей начальной школы.  

Ддддд  
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Анализ успеваемости НОО за 2017- 2018 учебный год. 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

Успевают 

Всего Из них: С одной 

тройкой  На «5» На «4» и «5» 

всего С одной 

«4» 

1 13 13 Безотметочная система 

2 13 13 - 4 - 3 

3 14 14 - 3 - 3 

4 16 16 - 6 - - 

 
         Показатели качественной успеваемости представлены по классам в таблице. 

Класс Классный 

руководитель 

Количество 

учащихся 

На 5 На «4» и 

«5» 

Качество  Успеваемос

ть 

3 Бирулина 

И.А. 

14 0 3 30% 100% 

4 Пиняскина 

С.А. 

16 0 6 42,8% 100% 

2 Семенова 

И.В. 

13 0 4 30,7% 100% 

1 Якубовская 

Г.В. 

13     

 

Анализ результатов ВПР во 2и 4 классах 

 

№ 

п/п 

класс предметы 2015-2016 учебный год (октябрь/май) 

2 3 4 5 ср. балл качество 

знаний 

1 4 Русский язык 1\0 5\6 9\9 3\5 3.7\3.9 66\70 

2 4 математика 2/0 7/4 7/5 2\11 3.3\4.03 50\80 

3 4 Окружающий мир 0 6 11 3 3.8 70 

 

 

№ 

п/

п 

кла

сс 

предметы 2016-2017 учебный год (октябрь/май) 

2 3 4 5 ср. балл качество 

знаний 

1 4 Русский 

язык 

-\0 -\4 -\5 -\0 -\3.55 -\55.5 

2 4 математик

а 

-\0 -\6 -\3 -\0 -\3.33 -\33% 

3 4 Окружаю

щий мир 

-\0 -\6 -\3 -\0 -\3.33 -\33.3% 

4 2 Русский 

язык 

0\0 2/- 4/- 0/- 4.1/- 87%/- 
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№ 

п/

п 

кла

сс 

предметы 2017-2018  учебный год (октябрь/май) 

2 3 4 5 ср. балл качество 

знаний 

1 2 Русский 

язык 

0 5 3 4 3,91 58,3% 

2 4 математик

а 

0 6 2 5 3,9 43,8% 

3 4 Окружаю

щий мир 

1 5 6 0 3,4 50% 

4 4 Русский 

язык 

2 4 5 0 3,6 45% 
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Уровень качества знаний и успеваемости по начальной школе. 

Русский язык 

 2 класс  3 класс 4 класс 

2013-2014 гг. 3,7 3,7 3,7 

2014-2015 гг. 3,6 3,6 3,6 

2015-2016 гг. 3.6 3,6 3,6 

2016-2017гг 3,6 3.5 3,5 

2017-18гг 3.46 3.5 3.43 

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

2 класс 3 класс 4 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг

2017-2018 гг.

 

Литературное чтение 

 2 класс  3 класс 4 класс 

2013-2014 гг. 3,94 3,7 3,8 

2014-2015 гг. 3,6 3,84 3,8 

2015-2016 гг. 4,1 3,6 3,9 

2016-2017гг 3,7 4,0 3,8 

2017-18гг 4.08 3.8 3.79 

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2 класс 3 класс 4 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг

2017-2018 гг.
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Иностранный язык (нем.) 

 2 класс  3 класс 4 класс 

2013-2014 гг. 3,75 3,8 3,7 

2014-2015 гг. 4,1 3,6 3,8 

2015-2016 гг. 3,9 4 3,7 

2016-2017 гг 3,6 3,6 3,9 

2017-18гг. 3.69 3.6 3.64 

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2 класс 3 класс 4 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг

2017-2018 гг.

 

Математика 

 2 класс  3 класс 4 класс 

2013-2014 гг. 3,52 3,4 3,4 

2014-2015 гг. 3,4 3,7 3,5 

2015-2016 гг. 3,7 3,4 3,8 

2016-2017 гг 3,6 3,6 3,5 

 3.62 3.5 3.57 

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

2 класс 3 класс 4 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг

2017-2018 гг.
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Окружающий мир (ОБЖ) 

 2 класс  3 класс 4 класс 

2013-2014 гг. 4,35 3,4 3,6 

2014-2015 гг. 3,6 3,8 3,6 

2015-2016 гг. 3,7 3,5 3,9 

2016-2017 гг 3,4 3,6 3,5 

2017-2018 гг. 3.92 3.6 3.5 

0

1

2

3

4

5

2 класс 3 класс 4 класс

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг

2017-2018 гг.

 

Из представленных показателей видно, что   динамика по отдельным предметам в одном 

и том же классе резко неустойчива и колеблется то на повышение, то на снижение показателей.  

Одним из значимых проблем влияющих на качество является низкий стартовый уровень 

подготовки обучающихся при поступлении в 1 класс. 

 Основная задача на 2018-19 учебный год: проанализировать причины и условия 

сложившейся ситуации, осуществлять персонифицированный мониторинг качества 

образования, повышение качества успеваемости по предметам с целью повышения качества 

обучения в начальной школе. Инструментарий  внутренней оценки   качества и успеваемости на 

уровне начального общего образования дополнить новыми формами.  

Деятельность начальной школы по реализации ФГОС НОО:   Цель деятельности 

начального общего образования МОУ «Калининская СОШ» заключалось в создании условий 

для развития, воспитания личности младшего школьника и достижения им планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. Учебный план составлен 

на основе интеграция образовательных модулей в предметы, предметные области (20% 

формируемых участниками образовательного процесса) т. е. были выделены внутрипредметные 

образовательные модули и межпредметные. Чередование различных видов деятельности при 

проведении внутрипредметных образовательных модулей дает возможность переориентировать 

образовательный процесс на метапредметные результаты, позволило развивать у детей 

исследовательские умения, умение работать в группе, проектировать, организовывать и 

оценивать свою деятельность. При подборе содержания учебного материала учителя начальных 

классов учитывали возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

ФГОС НОО осуществлялось через - координацию деятельности администрации школы, 

управляющего Совета, педагогического совета, работу МО учителей начальных классов, 

учителей-предметников школы; 

 - нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию  ФГОС НОО;  

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала образовательного учреждения: осуществление подбора и расстановки кадров; 

прохождение курсовой переподготовки;  
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- совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в начальном звене;  

- выполнение плана деятельности по реализации  ФГОС НОО;  

-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО;  

- разработка и реализация  рабочих программ по учебным предметам; 

 - проведение систематического анализа результатов работы по реализации  ФГОС НОО;  

- оказание методической помощи учителям.  

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования стало материально-техническое обеспечение как 

общепредметное, так и оснащение внеурочной деятельности – это, в первую очередь, 

библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные 

средства.  

Для успешной учебной деятельности учащихся кабинеты начальных классов оснащены 

печатными и электронными носителями учебной (образовательной) информации, 

мультимедийными, аудио и видеоматериалами. Информационно- методические ресурсы 

занимают свое место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Так же учителями накапливаются и сохраняются 

материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, 

отслеживается мониторинг обученности учащихся).  

 В школе обеспечен доступ в сеть Интернет,  классные журналы и дневники учащихся в 

начальной школе ведутся в электронной форме. С первых дней введения ФГОС НОО 

педагогами ведется образовательный мониторинг. Условием изучения результатов усвоения 

обязательного программного материала является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе; 

 II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики; I 

II этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

- выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

- определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

 - выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

 - дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

По окончанию учебного года во 2, 3, 4 классах были проведена внутренняя оценка 

достижения планируемых результатов по русскому языку, математике, чтению, окружающему 

миру.  

Тесты позволили выяснить, насколько знания и умения учащихся соответствуют 

основным требованиям к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 2,3.4 класс, как 

учащиеся используют их при выполнении тестовой работы. Выяснялась сформированность 

учебных умений – умение воспринимать учебную задачу, контролировать и корректировать 

собственные действия по ходу выполнения задания, использовать свои знания в новой, 

нестандартной ситуации. 

 Учителям начальных классов необходима правильная организация индивидуального 

контроля над достижениями и оказание своевременной помощи каждому ученику, который 

показывает отрицательную динамику.  
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Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года № 241  

«Об образовании в Калининградской области»; 

-План воспитательной работы МОУ «Калининская СОШ» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ», от31.08.2017 г.; 

- Положение о Совете по профилактике асоциальных явлений, утвержденный 

Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининской СОШ», от29.08.2014 г.; 

-Правила внутреннего распорядка учащихся, утверждѐнные Е.Г.Борщевской, директором 

МОУ «Калининская СОШ», от30.08.2014 г.; 

Положение о дежурстве классов по школе, утверждѐнное Е.Г.Борщевской, директором 

МОУ «Калининская СОШ», приказ31.08.2015 г.; 

- Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

утверждѐнное Е.Г. Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ»,31.08.2015 г.; 

-Положение о школьной форме, утверждѐнное Е.Г.Борщевской, директором МОУ 

«Калининская СОШ», от 29.06. 2015 г.; 

- Положение об организации летней практики учащихся МОУ «Калининская СОШ», 

утверждѐнное Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ» от 03.06.2015г. 

- Положение об организации и порядке ведения в МОУ «Калининская СОШ» учѐта 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утверждѐнное 

Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ», от 29.06. 2015 г.; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МОУ 

«Калининская СОШ», утверждѐнное Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ», 

от 31.08. 2015 г.; 

-Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося, 31.08.2015г. 

- Положение об историко- краеведческом  музее МОУ «Калининская СОШ», 

утверждѐнное Е.Г.Борщевской, директором МОУ «Калининская СОШ» от 01.09. 2017г. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация): 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами по воспитательной работе на 

100% 

классные руководители 

НОО 

ООО 

СОО 

 

4 

5 

1 

преподаватель-организатор ОБЖ  1 

педагог - библиотекарь 1 

руководители объединений, в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, и  программ внеурочной занятости  

НОО 

ООО  

 

 

 

4 

7 
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Планирующая документация  

 

 План воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год;  

 План по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений 

школьников на учебный год; 

 План работы по профилактике асоциальных явлений на учебный год; 

 План работы по профилактике дорожного травматизма; 

 План по профилактике негативных явлений (наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

суицидальных наклонностей несовершеннолетних) на учебный год; 

 План деятельности органа ученического самоуправления школы на учебный год; 

 План (программа) РДШ и отряда Юнармия. 

 План работы МО классных руководителей на учебный год;  

 План работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 

учебный год;  

 План совместных мероприятий с МО МВД России «Гусевский». 

Педагогический коллектив школы обеспечивает реализацию нормативных требований к 

планированию. Общешкольный план воспитательной работы обеспечивает выполнение таких 

требований к педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, управляемость 

и преемственность результатов.  

Анализирующая документация  

 

- Анализ воспитательной работы за учебный год; 

- Анализ работы МО классных руководителей за учебный год; 

-Анализ деятельности органа ученического самоуправления за учебный год; 

- Анализ работы Совета профилактики правонарушений за учебный год; 

- Анализ работы библиотеки за учебный год; 

- Анализ работы системы дополнительного образования и внеурочной деятельности за 

учебный год; 

-Анализирующие справки по итогам проведенных внеклассных мероприятий; 

 -Анализирующие справки по итогам проверок ведения школьной документации; 

Помимо анализа общешкольного плана проводятся анализы всей планирующей 

документации, которые обсуждаются на МО школы, заседаниях педсовета, методических 

советах, совещаниях при директоре. 

Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

Информационно - методическое обеспечение воспитательного процесса включает в себя 

формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической), ознакомления педагогов школы с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях, с опытом инновационной деятельности, информирования о новых направлениях в 

развитии начального, основного, среднего общего, дополнительного образования учащихся, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах, развития медиатеки 

современных методических материалов, осуществление информационно-библиографической 

деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса школы 

осуществляется в соответствии с поставленными в планах воспитательной работы на учебный 

год целям и задачам, охватывает все направления воспитательной и развивающей деятельности 

школы. 

Планы классных руководителей, рассматриваемые на первом в учебном году заседании 

методического объединения классных руководителей, отражают направления воспитательной 

деятельности: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам человека.  
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-Воспитание нравственных чувств, социально-педагогическая поддержка готовности и 

способности к духовному развитию, ценности человеческой жизни,  

 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 - Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 - Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к учению, труду и жизни.; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость 

- Обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи; 

 

С целью эффективной организации воспитательного процесса и реализации направлений 

используются следующие формы работы с учащимися: классные часы, деловые игры, 

социально-значимая деятельность, коллективно-творческие дела, проектная деятельность, 

интеллектуально-познавательные игры, занятия с элементами тренингов, традиционные 

общешкольные мероприятия, рейтингование, встречи, вебинары. На заседаниях методического 

объединения классных руководителей рассматриваются вопросы воспитания обучающихся, 

коллегиально рассматриваются и решаются проблемы воспитания и организации 

профилактической работы. В помощь классным руководителям представлены методические 

печатные разработки и мультимедийные презентации педагогов по проведению классных 

часов, внеклассных мероприятий с учащимися, их родителями и общественностью различной 

воспитательной тематики. 

Создан банк данных с разработками внеклассных мероприятий, мультимедийными 

средствами для использования на внеклассных мероприятиях. Банк информации по вопросам 

воспитания обучающихся систематически обновляется и пополняется, это дает возможность 

использовать накопленный опыт в работе. 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной 

деятельности 

В школе реализуются 14  дополнительных общеразвивающих программ, 7 объединений 

системы внеурочной деятельности по направлениям. 

При организации системы воспитательной работы учитывались все направления с 

учѐтом потребностей обучающихся и их родителей:  

Внеурочная деятельность: общекультурное, спортивно – оздоровительное, обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное  направленности. 

Дополнительные общеразвивающие программы: естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, художественное, социально-педагогическое направления. 

Каждое из направлений, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из сторон 

духовно – нравственного развития личности гражданина России.  

Программы внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых 

результатов ООП и АООП,  дополнительные  общеразвивающие  программы- на развитие 

творческих способностей и возможностей обучающихся их индивидуальность. Данные формы  

являются неотъемлемой частью школьного образовательно- воспитательного  пространства.   

Их реализация позволяет развивать творческие способности, формировать ценностное 

отношение к своему здоровью, получать опыт социального взаимодействия, обогащать знания. 

Воспитательное пространство, созданное в школе, комфортно для всех участников 

образовательного процесса. С этой же целью, для максимальной реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, школа активно сотрудничает с 

социальными партнѐрами – социокультурным окружением поселка, района, области.  
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СИСТЕМНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса 

фактическое значение 

I уровень обучения II уровень обучения III уровень 

обучения 

формы внеурочной 

работы в ОО: 

кружки, секции, 

реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

другие виды 

занятости 

(количество по 

направлениям: 

спортивные и др.) 

Общеинтеллектуальное 

Кружки: 

Информашка1/13/26% 

Умники и умницы 

1/19чел/38%; 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Логика -1\12/24% 

 

Духовно-нравственное 

Кружки 

Азбука добра-1\13\25% 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Вежливые ребята-1\12\24% 

 

Социальное 

Программа внеурочной 

деятельности 

Мир вокруг нас- 1\11/22% 

 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Секции 

Легкая атлетика1\25\50% 

Настольный теннис1\9\18% 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Азбука здоровья -1/13/26% 

 

Общекультурное 

Кружки 

Умелые ручки 1/17чел/34%; 

Изонить 1/20чел/40%; 

До-ми-солька 1/13/26% 

Общеинтеллектуальное 

Кружки: 

Информашка-1\15\55% 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Шритт фюр шрит-1/13/48% 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

Мы–

исследователи1/12/44.4% 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Секции 

Олимпийский 

резерв\24\26% 

 

Социальное 

Программы внеурочной 

деятельности 

История Западной России. 

Калининградская область.-

1/10/37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительное 

образование 

. 

 

.Естественно-научное 

направление: 
Юный Магеллан1/14/15.2% 

Занимательная химия-

17/19% 

Я познаю мир-1\17/18.4% 

 

1.Физкуль

турно-

спортивно

е 

направлен
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1.Физкультурно-

спортивное направление: 

Настольный теннис -

1\20/22% 

Волейбол- 1\25\27% 

Олимпийский резерв-

1\17/18.4% 

 

4.Социально-

педагогическое 

направление: 

Патриоты 

России1\16/17.3% 

ие: 

 

Настольны

й теннис-

1\4/75% 

Волейбол 

1\ 20% 

 

 

 

 

внутришкольная 

занятость 

обучающихся % 

100% 100% (5-7 классы ФГОС 

ООО) 

96% доп. образование 7-9 

кл. 

100% - доп. 

обр. 

внешкольная 

занятость 

обучающихся % 

43 чел \82% 46чел./61% 1чел/20% 

 

БЕССИСТЕМНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Мероприятия, предусмотренные общешкольным планом воспитательной работы, 

программами классных руководителей. Все проводимые мероприятия с обучающимися 

разведены по направлениям внеурочной деятельности. Просчитывается  время на подготовку и 

проведение мероприятия для каждого обучающегося. (мероприятие длительностью 45 минут 

требует дополнительного времени на подготовку в объеме 3-6 часов и т.д.)  с целью 

определения максимально объективного времени охвата  бессистемными формами 

 

6. Ученическое самоуправление  

Ученический комитет (Учком) является органом ученического самоуправления в школе, 

призванного активно содействовать сплочению классных и школьного коллективов, 

формированию у учащихся навыков самоконтроля, позитивноговзаимодействия,активной 

жизненной позиции и успешной социализации.Учкомизбирается в начале учебного года сроком 

на 1 год открытым голосованиемучащихся5-11 классов. Общее собрание / ученическая 

конференция / проводится не реже одного разав течение одного года.ВУчкомизбираются 

наиболее активные, успевающие, дисциплинированные учащиеся 5-11классов, пользующиеся 

среди своих товарищей авторитетом и доверием. Количественный состав Учкома определяется 

общим собранием / ученической конференцией / в зависимости от числа классов и количества в 

них учащихся.Основной задачей Ученического комитета являетсясодействие 

администрациишколы, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся 

основного общего образования, в глубоком усвоении школьниками основ наук, приобретение 

трудовых навыков, в формировании у школьников нравственных и гражданско - 

патриотических качеств.Учком содействует организации учѐта посещаемости учебных занятий, 

борется с прогулами и опозданиями на уроки, контролирует выполнение учащимися режима 

дня; в формировании и организации работы учебного актива – ассистентов, консультантов из 

числа учащихся, в организации взаимопомощи в обучении, подготовке и проведенииолимпиад, 

конкурсов, вечеров и других мероприятий. Учком – инициатор и генератор идей по 

организации проведению мероприятий.Учком способствует воспитанию сознательной 

дисциплины и культуры поведения учащихся в школе и вне еѐ, выполнению всеми 

школьниками правил для учащихся. Правил внутреннего распорядка школы, единых 
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педагогических требований, контролирует внешний вид учащихся,участвует в работе Совета 

профилактикишколы.  

.Из числа членов Учком избирает председателя его заместителя и секретаря. В 

отсутствие председателя, его заместитель / организует работу Учкома. По приглашению 

директора школы, присутствует на заседаниях педсовета, принимает участие в обсуждении 

вопросов, связанных с деятельностью Учкома. Заседания Учкома проводятся не реже одного 

раза в месяц. По мере необходимости на заседании Учкома и его комиссии приглашаются 

старосты классов не избранные в состав Учкома..Гласность работыУчкома, оперативность 

доведения всех его решений до каждого ученика обеспечиваются регулярным 

информированием, с которым выступают члены Учкома и старосты на классных собраниях, а 

также информацией через специальный стенд Учкома.  

 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса 

фактическое значение 

I уровень обучения II уровень обучения 

орган самоуправления 

обучающихся 

Актив классов: 1/7/чел.5% от 52 

чел. 

 

Ученический комитет 

16-чел.16% 

 

 

Классными руководителями ведется учет занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью..  Охват учащихся внеурочной деятельностью -  100%, но наиболее высокая 

активность учащихся на уровне НОО. 

 

Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности: 

В настоящее время состояние материально-технического оснащения школы 

соответствует всем требованиям и в целом обеспечивает условия реализации воспитательной 

деятельности учреждения. В здании школыдействует Wi-Fi сеть. Все устройства (ПК, нетбуки,) 

подключенные к Wi-Fi сети объединены в локальную сеть и имеютдоступ сети Интернет. 

Школа имеет определенную материально-техническую базу для обеспечения 

воспитательной деятельности: 

 Спортивный зал 

 Спортивная и игровая площадки,  

 многофункциональная спортивная площадка 

 полоса препятствий 

 тренажерный копплекс 

 Компьютерный класс 

 Компьютеры ( переносная тележка) 

 Аудио- и видеоаппаратура 

 Информационные стенды 

В вышеперечисленных кабинетах и аудиториях установлено необходимое оборудование 

для обеспечения деятельности воспитательной системы школы: 

- организациии проведения внеурочных занятий  

- проведения классных часов 

- проведения круглых столов 

- участия в единых общероссийских тематических уроках 

- создания мультимедиа презентаций, видеорядов к выступлениям на различных 

праздниках 

- проведения фестивалей, конкурсов 

- проведения научно-практических конференций 

- участия в дистанционных конкурсах различного уровня 
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- проведения онлайн-анкетирования по вопросам организации учебно – 

воспитательного процесса 

Представленнаяматериально-техническая база позволяет организовывать 

воспитывающую деятельность в соответствии с требованиями и государственными 

стандартами. Педагоги школы владеют информационными технологиями. Освоили и успешно 

используют в организации внеклассной деятельности возможности Интернет-ресурсов. 

Активно используются видео- и аудиоматериалы при проведении внеклассных мероприятий. 

 

Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции: 

Работа с учащимися, нуждающимися в индивидуальной поддержке и педагогической 

коррекции, строится с учетом психологических рекомендаций педагога-психолога, учетом их 

индивидуальных интеллектуальных, психических и физических особенностей.  

После выявления таких учащихся учителя школыразрабатываютпланы по оказанию 

индивидуальной поддержки, учитывая такие направления деятельности, как: повышение 

работоспособности учащихся в ходе урочной и внеурочной деятельности путемиспользование 

разнообразных видов деятельности; использование в работе максимально 

индивидуализированных средств (карточек для индивидуальной работы, творческие задания, 

тестовые задания с выбором ответа, карточки-тренажеры и др.)  

В обучении с такими учащимисяприменяются дифференцированные методики, важную 

роль играеталгоритмизация деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса 

В соответствии с приложением №2 к приказу министерства образования 

Калининградской области №1433\1 от 17.08. 2008г. классные руководителиоформляют учетные 

карточки обучающихся, находящихся в социально- опасном положении, совместно с 

работниками школьной социально-психологической службыразрабатываюти реализуют планы 

индивидуальной воспитательно – профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, программы межведомственного взаимодействия. 

Организация воспитательно-профилактической работы  строится по следующим 

направлениям: 

Учебно - воспитательная деятельность, в процессе которой классный руководитель, 

руководители объединений дополнительного образования, педагог-организатор, учителя-

предметники способствуют и организуют позитивную занятость обучающихся путем 

вовлечения учащихся в общедоступные спортивные секции, технические ииные кружки, на 

базе ОУ и вне ОУ, привлекают к участию в классных и общешкольных мероприятиях, 

используя эффективные формы при их проведении, способствующие созданию « Ситуации 

успеха» для обучающихся и повышающие мотивацию к обучению и позитивному 

взаимодействию. Посредством проведения лекториев, бесед, круглых столов, дискуссий 

содействуют формированию у учащихся правовых знаний, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности, толерантного поведения. 

Одним из важных направлений в организации профилактической работы является 

взаимодействие классного руководителя с психолого-социальной службой школы с целью 

своевременного выявления и коррекции(диагностические средства, треннинговые занятия, 

беседы, психологические игры, консультации) отклонений в поведении, развитии 

обучающихся, преодолении проблем в общении. 

 Работа с родителями и законными представителями учащихся осуществляется 

посредством следующих форм: 

- посещение семей обучающихся с различными целями, в том числе для состоящих на 

различных видах профилактического учѐта не реже 1 раза в месяц; 

- содействие в оказании материальной, психолого-педагогической, правовой помощи  

родителям учащихся; 
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- проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций; 

- привлечение родителей к участию в жизни класса и школы. 

 Совместная деятельность с учреждениями и службами профилактики  

С целью формирования правовых знаний и правовой культуры школьников и их 

родителей, повышения уровня ответственности, профилактики безнадзорности и 

правонарушений был проведен ряд мероприятий с участием инспекторов ОПДН МО МВД 

России «Гусевский» 

 

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

 

год 
количество 

обучающихся 
уровень занятость внеклассной деятельностью 

2013-2014 13 5-9 классы 100% 

2014-2015 12 5-9 классы  Все учащиеся привлечены к занятиям в 

кружки и секции в системе 

дополнительного образования Охвачены 

летней оздоровительной компанией и 

индивидуальной трудовой занятостью 

2015-16 14 5-9 классы Все учащиеся охвачены работой 

дополнительного образования, 

привлекаются к мероприятиям различного 

уровня. Охвачены летней 

оздоровительной компанией и 

индивидуальной трудовой занятостью 

2016-17г. 8 5-9 классы Все учащиеся охвачены работой 

дополнительного образования, 

привлекаются к мероприятиям различного 

уровня. Охвачены летней 

оздоровительной компанией и 

индивидуальной трудовой занятостью 

2017-18 

учебный год 

7 5-9 классы Все учащиеся охвачены позитивной 

внеурочной занятостью, привлекаются к 

мероприятиям различного уровня. 

Охвачены летней оздоровительной 

компанией, индивидуальной трудовой 

занятостью, организован отдых в 

загородных лагерях. 

 

 

Работа с родителями  

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, 

работой родительских комитетов, Управляющего Совета организована работа по вовлечению 

родителей в жизнедеятельность школы через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия.  

Работа с родительской общественностью в школе осуществляется через родительские 

собрания (не реже 1 раза в четверть),индивидуальные беседы и консультации, посещение семей 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке, привлечение семей к участию в 

совместных общешкольных мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных руководителей, плана воспитательной работы школы на 

учебный год; 
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Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения 

между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги - воспитатели одних и тех 

же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. 

Для родителей организуются лектории, совместные встречи работников 

правоохранительных органов и здравоохранения по вопросам воспитания учащихся.Совместно 

с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к праздничным 

датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки, Рождество, Праздники Первого 

и Последнего звонка, выпускные вечера и другие.  

Для создания оптимальных условий сотрудничества в организации работы школы и 

семьи, в годовой план воспитательной работы школы внесены мероприятия, стимулирующие 

повышение заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом 

школы: семейные спортивно-оздоровительные соревнования, марафоны здоровья, совместные 

субботники. 

Формы работы с родителями 
1. Общешкольное родительское собрание;. 

2. Индивидуальные встречи: беседы, консультации. 

4. Встречи с директором школы. 

5. Совместные праздники. 

6. Семейные конкурсы. 

7. Посещение семьи. 

8. Семейный всеобуч 

 При работе с родителями в нашей школе используется дифференцированный подход. 

 

Контроль над состоянием воспитательной работы  
 

При совершенствовании учебно-воспитательного процесса, учитываются 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья, что помогает выявлению и реализации образовательного потенциала 

учащихся.  

Созданный эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика, помогает отслеживать динамику развития учащихся. 

Отработаны эффективные формы воспитательной работы, сочетающие в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.  

 Разработанная форма учета достижений учащихся, позволяет проследить личные успехи 

и неудачи в соответствии с динамикой развития.  

Система диагностики и мониторинговые исследования позволяют отслеживать динамику 

развития учащихся, изучать состояние межличностных отношений учителя и учащегося, 

учащегося и учащегося, фиксировать уровень достижений на каждом этапе школьного 

обучения; совершенствовать систему внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Школьное рейтингование «Самый классный класс», «Самый спортивный класс», «Лучший 

спортсмен» способствуют формированию мотивации, лидерских качеств, навыков позитивного 

взаимодействия, развитию школьного самоуправления. 
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 Учащиеся МОУ «Калининская СОШ» принимают активное участие в конкурсах и 

проектах различной направленности и уровня: спортивные соревнования, творческие проекты, 

конкурсы художественно-эстетического направления, интеллектуальные турниры. Учащиеся 

школы награждаются кубками, дипломами, грамотами, медалями и ценными подарками за 

победу и призовые места. 

 

Направления воспитательной работы  

В условиях введения ФГОС НОО и ООО 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

человека.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям.  

Куратор направления: ( ФИО, должность) Ерохина Оксана Александровна. Учитель 

истории и обществознания, руководитель школьного музея 

 Разработана и реализуется программа патриотического воспитания «От чистого 

истока», программа школьного краеведческого музея. Организована работа объединения 

Документация  Формы  Периодичность 

контроля 

Классные журналы,  

Личные дела обучающихся 

Собеседование, проверка 

классных журналов, личных  

дел обучающихся 

 

в течение года 

Анкетирование учащихся: 

- занятость учащихся во 

внешкольных учреждениях; 

 

- о взаимоотношениях в семье; 

- предложения по планированию 

образовательно - досуговых 

программ, оценка проведенных дел. 

 

Анкетирование родителей: 

- условия жизни ребенка в семье; 

-удовлетворѐнность 

предоставляемыми 

образовательными услугами; 

-удовлетворѐнность воспитательным 

процессом; 

- предложения по организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 

 

беседа 

анкетирование, собеседование с 

учителями, с представителями 

администрации, 

родительские собрания 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

апрель-май 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

апрель 

Ежегодное обновление банка 

данных на учащихся 

- работа с картотекой семей, 

находящихся в ТЖС 

- работа с социальным паспортом 

проверка документации  

в течение года 

 

в течение года 

«Работа с семьей» Классные руководители В течение года 
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дополнительного образования «Патриоты России».Анализ проведенных мероприятий показал 

хороший методический уровень, максимальный охват учащихся (100%),системность. Наиболее 

активно в течение учебного года организована работа в данном направлении с учащимися 1,5,6 

классов. 

Классный руководитель 2 класса, Семѐнова Ирина Васильевна в течение 2016-17 

учебного года и 2017-18 учебного года реализовывала программу гражданско – 

патриотического воспитания с учащимися «Россия – мы дети твои». Поставленных целей 

достигла.  

Хочется отметить важные условия успешной реализации: 

- мотивация учителя!!! 

- четко поставленная цель программы ( планируемый результат); 

- система в работе с учащимися (недопустимость хаотичности и формализма) 

- взаимодействие с родителями  

Классный руководитель 7 класса, Ерохина О.А. реализовывает программу 

патриотического воспитания учащихся «От чистого истока», направленную на изучение 

истории области и поселка.  

Все учащиеся, привлекаемые к мероприятиям с желанием откликаются и участвуют, 

помогают в подготовке. От участия в социально- значимых мероприятиях за период учебного 

года не отказался ни один учащийся! 

Проблемы в развитии направления: недостаточный уровень (снижение!!!!!) 

организации проектной и исследовательской деятельности с учащимися. 

 Недостаточный уровень инициативы со стороны отдельных педагогов и классных 

руководителей. 
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Показатели Формы реализации направления  

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Опрос « Большая история маленького города» 

2. Мониторинг «Гражданственность. Гражданин» 

3. Мониторинг «Имя героя на карте области» 

4. Опрос «Зависит ли от меня будущее моей страны» 

5. Анкетирование «Выбор есть у каждого» 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия,м

есяц) 

1. Гусевский историко-краеведческий музей им. А.И. Иванова»  

 2. Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 

3. Экологический центр краеведения и туризма г. Калининград.- мероприятия в рамках программы «Хранители 

природы» 

4. Гусевская ЦБС 

Организация и /илиучастие 

в конкурсах различных 

уровней (название конкурса, 

результаты) 

1. Участники муниципального конкурса экскурсоводов школьных музеев. 

2. Участники муниципального  конкурса школьных музеев «Укрепление межнационального согласия, 

сохранения мира и дружбы в различные периоды истории нашего края/города», 3 место 

3. Участники муниципального этапа многожанрового фестиваля «Звѐзды Балтики» 

4. Призеры муниципальной научно-практической конференции «Поиск и творчество»,  

5. Участники муниципальной конференции «Калейдоскоп открытий», «Первые шаги в науку». 

6. Участники литературной акции «Я пишу сочинение» 

7. Региональная игра «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры г.Гусева» в рамках 

Фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика» в 2018г.-участие 

Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Участники Первого Всероссийского Урока Мужества (Благотворительный фонд Оксаны Фѐдоровой 

«Спешите делать добро») 

2. Муниципальный военно-патриотический квест  «Битва за Сталинград» - участники; 

3. Тематические экскурсии для учащихся в школьном музее: 

«Атрибуты пионерской организации», «Помним, гордимся» 

2.Внеклассные мероприятия « Дорога жизни, Ленинградцы, гордость моя.,,«Силуэты блокады», «Неизвестный 

герой», Урок памяти. 

3. Традиционный общешкольный фестиваль «Лики родной земли», посвященный образованию и изучению 

истории Калининградской области 

4. . Праздничный концерт, посвященный празднованию 73- годовщины Победы; 

7. Общешкольный урок памяти «Курская дуга – огненная дуга» 

8. Конкурс творческих работ для школьников на тему «Он сказал: поехали»; 

9.Тематический День памяти, посвященный памяти Ю. Малахова; 

10. Внеклассное мероприятие, посвященное 73 годовщине Победы, «Эстафета памяти» 

11. Квест – игра «У родного порога», посвященная становлению Калининградской области 
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13. Конкурс чтецов и патриотической песни «Наследники Великой Победы»». 

14. Цикл интеллектуальных игр «Умники и умницы», посвященных образованию области. 

15. Мероприятие с участием социальных партнеров «Встреча трех поколений» (ветераны, военнослужащие 

Российской армии, кадеты) 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися(форма работы, 

название) 

1. Уроки памяти в рамках подготовки к 73 годовщиныПобеды:  

-« Я помню-я горжусь»; « Неизвестный герой», «Силуэты Блокады», «Гумбинненский прорыв» 

2. Классные часы: 

- Наши знаменитые земляки; Горячие сердца среди нас; Гумбиннен –вчера, Гусев – сегодня»; «Большая история 

маленького города», «История в лицах и событиях», «Взгляд из разных окопов» 

3. Коллективная творческая работа: 

- выпуск тематических газет «Силуэты Блокады», «Гумбинненский прорыв», « Штурм Кенигсберга», 

«Гумбиннен вчера, Гусев – сегодня»., Мини- проекты «Танковое наступление», «Цветок жизни» 

4. Цикл тематических познавательных игр «Умники и умницы»  

6. Организация шефской работы. 

Работа классных 

руководителей с 

родителями(форма работы, 

название) 

1.Родительские собрания «Какого человека мы растим», «Воспитание патриотизма в семье», « ( 1-4 классы) 

2. Совместные акции по благоустройству и уборке памятников в п. Калининское и Ольховатка; п. Подгоровка 

3. Привлечение родительской общественности к подготовке классных мероприятий: « Праздничный концерт, 

посвященный 73 годовщине Победы; 

4.Общешкольная игра по станциям «Я живу в России»  

Работа родительских 

комитетов(название 

мероприятия,месяц) 

1. Заседание «Роль родителей в формировании активной гражданской позиции детей» (включение данного 

вопроса в повестку) 

2. Заседание «О необходимости включения родителей в подготовку и участие в воспитательных мероприятиях» 

Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

1. Организация работы школьного музея ( 4 учащихся, состоящих на профилактическом учѐте систематически 

задействованы в мероприятиях в рамках работы музея) 

2. Работа по благоустройству и уходу за мемориалом в п. Ольховатка, Калининское, Подгоровка 

3. Оформление тематических стендов к знаменательным датам 

4. Участие в работе объединений дополнительного образования: «Патриоты России»  

5. Привлечение к организации шефской работы 

 

2. Воспитание нравственных чувств, социально-педагогическая поддержка готовности и способности к духовному 

развитию,ценности человеческой жизни, стремления к духовному развитию, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению, развитию совести, способности давать нравственную самооценку поступкам. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; толерантность, честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира.  
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Кураторы направления: И.А. Бирулина, преподаватель курса ОРК и СЭ, Полетаева И.Ф.учитель русского языка, Ерохина О.А. учитель 

литературы.  

Анализ проведенных мероприятий с учащимися в рамках данного направления показал системную, ежедневную, планомерную и 

качественную организацию работы с учащимися.  

 Анализ детских творческих работ, индивидуальных бесед, тренингов, наблюдений, сочинений –размышлений на различную 

тематикупоказал, что большинство учащихся четко оценивают реальную ситуацию, умеют давать нравственную оценку своим поступкам, 

стремятся осознанно делать выбор и др. 

Однако, поведение учащихся в повседневной жизни в условиях взаимодействия с близким социумом не во всех случаях совпадает с 

позицией ученика и внутренней выбранной моделью поведения. Данный момент не позволяет сделать быстрые выводыоб эффективности 

проводимой работы. Духовное воспитание – процесс трудоѐмкий и длительный. 

 

 

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Анкетирование «Мои увлечения за пределами школы» (1-9кл.) 

2. Анкетирование «Мой выбор» (профессиональное самоопределение) 

3. Диагностики по классам «Дом в котором я живу», «Я и мои друзья», «Наш класс» и др. ( Цель проведения : 

исследование микроклимата и уровня комфортности в детском коллективе) 

4. Мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» (сентябрь, апрель) 

5.Анкетирование «Праздники в моей семье» 

6. Анкетирование- опрос «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

7. Опрос «Когда нужно думать о будущем» 

8. Индивидуальные диагностики проводимые педагогом- психологом. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия

,месяц) 

1. Гусевский краеведческий музей им А.И. Иванова – посещение тематических выставок декоративно-

прикладного творчества. 

2. ДК п. Калининское 

3. Администрация Калининского сельского поселения- Зимняя и Весенняя недели добра, Проект по 

благоустройству школьной территории, мероприятия в рамках месячника Победы. 

4. ГПТ, квест «Профконтакт», «Ориентир»- 2 место 

Организация и 

/илиучастие в конкурсах 

различных уровней 

(название конкурса, 

результаты) 

1. Муниципальный этап фестиваля творчества учащихся «Звѐзды Балтики» -участники, лауреаты в номинации 

«Эстрадная музыка» 6-8 лет и 9-12 лет.  

2. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский Ангел»- лауреаты 

3. Муниципальный конкурс «Мой край» - лауреаты 

4. Муниципальный этап конкурса «Живая классика» - участники 

5. Участники олимпиады по ОПК  

6. IIIПасхальный фестиваль. Благотворительная ярмарка «Пасхальная радость-2018»   
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7. Театральные встречи 2018- победители в номинации; 

8. Муниципальный конкурс «Регата по литературному чтению»-3 место 

9. Муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость 2018г» 

10 Муниципальная выставка-конкурс детского творчества «Цветы для мамы», участники, лауреаты (2 место) 

11. Многожанровый фестиваль «Сияние Звезды» победители в номинации «Театрализованное представление» 

12. Муниципальный открытый конкурс по легоконструированию «Зеленая планета»-2 место 

Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

1.Акция «Инвалиды рядом с нами» 

 2.Акция «День белой трости»; «В мире безмолвия». 

3.Общешкольные выставки детского рисунка«Мир вокруг нас»,«Близкие и родные люди», «Я и мои друзья» 

4. Общешкольное мероприятие к Дню учителя, Дню матери, Международному женскому дню 

5. Выставка детского творчества «Русские умельцы», «Техническое творчество», «Ярмарка талантов» 

6.Новогодние утренники: «К нам пришѐл Новый год», «Новогодний серпантин».  

7. Мероприятие «Семейный праздник, Рождество» 

8. Своя игра «Большая история маленького города» 

9. Участники рождественского фестиваля «Сияние Звезды» 

Приобретение 

литературы, 

периодических изданий, 

использование сети 

Интернет(названиясайтов

) 

1.А.Я.Данилюк, А.А. Логинова «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

Москва, Просвещение 2012 

2.Методическое пособие «Внеурочная деятельность школьников» Стандарты второго поколения Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов, М., Просвещение 2011. 

http://www.patriarch-detyam.ru 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися   (форма 

работы, название) 

1. Внеклассные мероприятия:«Наш дружный класс», « Мы в школе», «Я и мои друзья», «О братьях наших 

меньших», «Моя семья», «Наш этикет», «Толерантны ли мы», «Если вместе и дружно» 

2. Индивидуальные беседы:«Что такое толерантность», «Человек среди людей», «Культура общения», «Что такое 

правила и нормы», «Права и обязанности юных граждан», «Моя семья», «У меня есть лучший друг» 

3. Треннинговые занятия: «Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе»; «умей сказать «НЕТ»; 

«Как научиться управлять своими эмоциями», «Личное мнение», «Правда всего дороже», «Мы вместе» и др.  

4. Часы общения: «Исходя  из чего складывается впечатление о человеке», «Если человек не такой как все», 

«Самовоспиание», «Какие люди нужны обществу?» « Что дороже денег?»«будущее начинается сегодня» 

5. Лекторий для учащихся(психолог школы) «Толерантность» (1-9 кл) 

6. Интеллектуально-познавательные игры: «Лучший каллиграф», «Умники и умницы», «Почему..?» 

7. Конкурс презентаций «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях» 

Работа классных 

руководителей с 

родителями  (форма 

1. Тематические родительские собрания: «Воспитание личным примером», «Причины детской агрессии», 

«Способы и пути разрешения конфликтов» 

«Поощрение и наказание ребѐнка в семье», «Толерантность. Воспитание толерантности» 

http://www.patriarch-detyam.ru/
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3.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; 

заповедная природа; планета Земля.  

Куратор направления: учитель географии, Крапивина Н.А.  

Количественный охват учащихся около 70% (снижение в сравнении с прошлым учебным годом 87%) от общего числа учащихся. Ведущая 

роль в успешном развитии данного направления- высокая мотивация и инициатива педагога. В мероприятиях в рамках данного направления с 

удовольствием принимают участие ученики всех классов школы, в т.ч. учащиеся «группы риска».  

 

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Блиц опрос «Что такое экология?» 

2. Анкетирование «Готов ли ты к участию в природоохранной деятельности?» 

3. Анкетирование (7-9 кл.) «Реальный вклад школьников в природоохранную деятельность района» 
4. Разработка и составление климатического плана Образовательного учреждения 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия,ме

сяц) 

1. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. (в течение года) 

2. Администрация МО «Калининский теротдел» 

3. ООО «Первая картонажная фабрика»- сбор макулатуры 

4. Черняховское лесничество- цикл мероприятий с учащимися в рамках акции «Сохраним лес» 
5. Участие в методическом семинаре «Организация проектно-исследовательской, практической деятельности по 
направлению «Стиль жизни и окружающая среда» 

Организация и /илиучастие в 

конкурсах различных 

уровней (название конкурса, 

1. Участники региональной программы экологического образования «Хранители природы»;  

2. Участники муниципального  конкурса скворечников и кормушек «С новосельем!»; 

3. Участники международного интернет - проекта «Весна идет» 

работы, название) 2. Привлечение родителей учащихся к участию в общешкольных мероприятиях: Акция «Милосердие» в рамках 

зимней и весенней недель Добра; акция «Книге вторую жизнь», операция «Кормушка» 

Работа Управляющих 

советов и родительских 

комитетов(название 

мероприятия,месяц) 

- Рассмотрение вопроса о проведении акций «Милосердие» и Недель Добра и прохождения учащимися летней 

пришкольной практикина заседании родительского комитета школы ( октябрь) 

- Рассмотрение вопроса о соблюдении учащимися требований к одежде и реализации проекта «Самая читающая 

семья» 

- участие членов родительского комитета в работе школьного Совета профилактики и рейдах в семьи учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

Дополнительные общеразвивающие программы  «Азбука добра», « Я познаю мир», организация экскурсий 

классными коллективами и походов. 
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результаты) 4. Региональный конкурс «Чистая планета» в рамках программы «Хранители природы»- победители 

5. Региональная конференция БИО-2017 в рамках экологического образования Хранители природы – 

лауреаты 

6.  Участники региональной ярмарки экологических проектов 2018г. 

7. Участие в областном конкурсе «Осенний вальс» на лучшую поделку из природного материала 

8. Участие  ОУ в международном конкурсе Зеленый Флаг-18»- победители 

Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

1. Экологическая акция «Международный День Энергосбережения» 

2. Акция «Собери макулатуру -спаси лес» 

3. Акция «Защитим планету от мусора» 

4. Операция «Кормушка 

5. Всемирные Дни наблюдений 

6. Операция «Первоцвет» 

7. Участники Экологического форума «Зеленые решения для северо-запада России» в рамках 

международного проекта SPARE 
8. Создание видеоролика «IamtheBaltik» 

9. -экологический десант вдоль берега р.Красной (  мелкий сбор мусора: бумага, пластмассовые пакеты, 

отработанные  батарейки) 

10. Интернет проект «Весна идет» : подсчет птиц-белые аисты, деревенская ласточка, стрижи, кукушка. 

11. Создание и защита  плакатов «Дни действий  в защиту Балтики»-участие в областном конкурсе . 

12.Экологическая природоохранная акция «Нет весенним палам»-выпуск листовки,обращенной к населению 

13. Участие в областном конкурсе рисунков на асфальте «Войди в природу другом» 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися(форма работы, 

название) 

1. Внеклассные мероприятия, с использованием групповых форм работы «Защитим планету от мусора», «Что 

такое экология», «Красная книга», «кто, если не мы и др.» 

2. Проведены экологические десанты и акции «Наш чистый поселок», «Защитим наше озеро», «Кормушка»,« 

Посади дерево» и др. 

3. Акции и экологические десанты. 

4. Классные часы: « Балтийское побережье».Экологическая катастрофа: миф или реальность», 

«Человек и природа», «Что зависит от каждого из нас», «Природа просит помощи» 

5. Конкурс плакатов и слоганов по проблемам, связанным с экологией. 

6. Оформление общешкольных тематических стендов «Природа и человек» - октябрь; 

7 Активное участие в благоустройстве школьной территории, проведении субботников. 

8. Классные часы на тему энергосбережения. 
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Работа классных 

руководителей с 

родителями(форма работы, 

название) 

1. Освещение вопросов экологического воспитания учащихся на родительских собраниях 

2. Привлечение родителей учащихся к участию общешкольных мероприятий: субботники, 

акция «Мы за чистоту нашего посѐлка», месячник по благоустройству, операция «Кормушка». Конкурс 

видеороликов «Наша чистая планета». 

Работа Управляющих 

советов и родительских 

комитетов(название 

мероприятия,месяц) 

1. Включение вопроса о значимости участия учащихся ОУ в экологических (социально-значимых) 

мероприятиях в повестку заседания родительского комитета. 

Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

1. Экологическое объединение «Юный Магеллан» 

2. Экологические и природоохранные акции.  

 

2. Выступление учащихся ОУ перед молодежью инвалидов г. Гусева Реабилитационного  центра «В защиту 
первоцветов» Презентация первоцветов 

 

7. Воспитание семейной культуры.  
Ценности: осознание безусловной ценности семьи как первоосновы; понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

Основная проблема: низкий уровень инициативы, активности и заинтересованности родителей.  

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1.Анкетирование « Ваши приоритеты в работе дополнительного образования ОУ», «эффективная организация 

внеурочной деятельности» 

2. Анкетирование « Ваше отношение к изучению детьми предметов «Истоки» «ОРКСЭ»» 

3. Анкетирование « Родители- социальные партнѐры школы» 

4. Мониторинг (устный)« Почему дети не хотят учиться» 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия,ме

сяц) 

1. ОПДН МО МВД России «Гусевский»– участие инспектора в заседании Совета профилактики, 

индивидуальные беседы и консультации для родителей учащихся – ежемесячно . 

 

Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

1. Праздничное мероприятие «Директорская ѐлка» 

2. Общешкольное мероприятие «Посвящение в первоклассники», «Здоровые дети в здоровой семье»,«Цикл 

мероприятий в рамках подготовки и празднования 73  годовщины Победы» 

3. Открытые внеклассные мероприятия во 2,3,4,6.9  классах 

4. Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 

5. Открытое мероприятие «Традиции праздника» 
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Работа классных 

руководителей с 

родителями(форма работы, 

название) 

1.Классные тематические родительские собрания 1 раз в четверть по плану  

2. Индивидуальная работа с родителями по утвержденным директором школы планам. 

3. Посещение семей учащихся с различными целями. 

4 Проведение внеклассных мероприятий с участием родителей учащихся 

Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

- Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 

- Посещение семей учащихся «группы риска» 

- Круглые столы по вопросам воспитания 

 

 

8. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость.  

Рекомендации: Учителям-предметникам необходимо систематизировать работу с учащимися по вовлечению их к участию в предметных 

конкурсах иолимпиадах. Заместителю директора по УВР поставить данный вопрос на особый контроль. 

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Анкетирование «Самоподготовка в твоем режиме дня» 

2. Анкетирование для учителей « Уровень деятельности учителя по созданию условий для мотивации 

учащихся на уроке»; 

3. Опрос учащихся по профессиональному самоопределению 

Организация и /илиучастие 

в конкурсах различных 

уровней (название конкурса, 

результаты) 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

2. Муниципальная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»-2 участников(2лауреата); 

3. Муниципальная научно-практическая конференция «Поиск и творчество»-2 участника 

4. Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры 

5. Муниципальный конкурс «Математическая регата»- лауреаты, участники; 

6. Региональная метапредметная олимпиада «Успевай-ка», 29 участников. 7 лауреатов. 

7. 2 международная Он-лайн олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» 7 участников 

8. Межпредметная он-лайн Олимпиада Учи.ру -27 участников (2,5,6 классы) 

9. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший уроке письма» - 10 участников 

10. VIонлайн-олимпиада по математике 14 участников 

11. Международная он-лайн олимпиада  по математике для начальной школы- участники, лауреаты; 

12. Третья международная он-лайн олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»- участники 

Работа классных 

руководителей с 

1. Школьные предметные олимпиады: 

- Русский язык, математика – (1-4 кл.) , Основы православной культуры (2-6 кл.) 
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учащимися(форма работы, 

название) 

3. КВНы: « Велик и могуч русский язык»,«Королева математика», «Юный Магеллан»,  

4. Предметные викторины: «Творчество Пушкина А.С. и М.Ю. Лермонтова», «Чудеса превращения»(химия) 

5. Цикл традиционных предметных игр «Умники и умницы» 

6 Стендовые проекты «Фразеологизмы», Мир чисел, Волшебная вода, Физика и жизнь, Мир вокруг нас. 

Работа классных 

руководителей с 

родителями(форма работы, 

название) 

1. Тематические родительские собрания «Единство требований и систематический контроль – основа успеха в 

обучении»; 

2. Индивидуальные консультации для родителей: «Как правильно помочь ребенку выполнить домашние 

задания», «Если ребѐнок испытывает трудности в обучении», «Совместная деятельность родителей и детей» 

Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю мир», «Умники и умницы», «Занимательная 

химия» 

2. Исследовательская деятельность в рамках изучения предметов: история, химия, информатика, география, 

биология. 

 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Ценности: здоровье духовное, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), здоровье физическое, активный 

здоровый образ жизни.  

Работа в данном направлении организована и осуществляется на достаточном методическом уровне классными руководителями, 

учителями-предметниками и учителем физической культуры посредством привлечения учащихся к участию в спортивных соревнованиях 

различного уровня и популяризации здорового образа жизни. Таюрский Павел Алексеевич ведет целенаправленную работу с учащимися 

«группы риска» привлекая их к спортивно - массовой работе. 

Результаты проведенного мониторинга «Мои любимые вредные привычки» проводятся уже 3 года  и анализируя его результаты четко 

прослеживается тенденция к увеличению численности обучающихся ( и родителей) о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье, 

своевременную иммунизацию и профилактику. Возрастает приоритет занятий каким – либо видом спорта не только теоретически, но и 

практически. 

в марте 2016г.: я курю:9 учащихся из 50 опрошенных;  

безразличное отношение к спорту 2из 50 опрошенных; 

важность правильного питания 43 человека из 50 опрошенных;  

личная забота о здоровье: 50из 50. 

В феврале 2017г. 

я курю:7 учащихся из 72 опрошенных; ( имеются единичные случаи сокрытия фактов, но это тоже показатель того, что курение «не в 

приоритете») 

безразличное отношение к спорту 1из 48 опрошенных; 

важность правильного питания 47 человека из 49 опрошенных;  

личная забота о здоровье: 82из 83. 
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Польза прививок -127 из 127 ответили «бесспорно» 

Прохождение мед.  осмотров- 127 из 127 дали положительный ответ , 17 % опрошенных предложили расширить спектр мед. специалистов 

и обследований. 

Вмае 2018г. 

я курю:9 учащихся из 40 опрошенных; ( имеются   случаи сокрытия фактов курения) 

              7 учащихся из 40 опрошенных сказали о необходимости квалифицированной помощи специалистов им для того, чтобы от 

вредной привычки избавиться. 

важность правильного питания 40 человека из 40 опрошенных;  

личная забота о здоровье: 40из 40. 

Польза прививок -100% опрошенных ответили положительно 

Прохождение мед.  осмотров- 100% опрошенных ответили положительно 

 

Пропаганду и популяризацию здорового образа жизни необходимо проводить  с привлечением специалистов, спортсменов, «бывших» 

курильщиков,  родительской общественности.  

 

 

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Анкетирование и тестирование учащихся, с целью выяснения степени комфортности и адаптации 

2. Блиц- опрос« Что в твоем понимании здоровый образ жизни?» «Как избавится от вредных привычек» 

3. Реализация программ классными руководителями, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование у них навыка здорового образа жизни и достижения высоких спортивных 

результатов»4. 4. Школьный рейтинг «Лучший спортсмен школы», «Самый спортивный класс» 

5. Мониторинг «Здоровый образ жизни - моя позиция», «Мои любимые вредные привычки» 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия,ме

сяц) 

 

1.   ФАП в п. Калининское– осмотры, участие в классных часах. 

2. ДЮСШ- спортивные секции 

3. Представители родительской общественности, имеющие положительный опыт и достижения в области 

занятия спортом и ведении здорового образа жизни. 

Организация и /илиучастие в 

конкурсах различных 

уровней (название конкурса, 

результаты) 

Межрайонный конкурс юных инспекторов Дорожного движения «Безопасное колесо 2018» 

Спартакиада молодежи допризывного возраста МО «Гусевский городской округ»-победители и призеры. 

Победители регионального конкурса детских видеороликов «Безопасная дорога» в номинации «Лучшая 

операторская работа» 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Дорога без происшествий» 

Муниципальный конкурс на знание ПДД (номинация «Лучший агитационный материал)-участники 
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Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

 Школьное волонтерское движение по ЗОЖ «Твой выбор» 

 1.Общешкольный классный час «Профилактика туберкулѐза» 

 2..Общешкольный лекторий на тему: «Польза прививок», «Ценности ЗОЖ» 

4. Цикл общешкольных мероприятий по тематике олимпийского и паралимпийского движения, проведение 

олимпийских уроков и лекций. 

 5.Лекторий, направленный на повышение санитарной грамотности учащихся; 

 6. Общешкольная игра по станциям «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

 7.. День Здоровья;  

 8. Конкурс плакатов и слоганов на тему: «Береги свое здоровье», «Мы против курения», « Спорт – 

альтернатива вредным привычкам» 

 9.Школьные олимпийские игры 

11. Внеклассное мероприятие «Здоровые дети в здоровой семье» 

12. Акция «Красная ленточка» 

Приобретение литературы, 

периодических изданий, 

использование сети 

Интернет(названиясайтов) 

- сайт «Здоровая Россия» Здоровый образ жизни 

takzdorovo.ru 

 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися(форма работы, 

название) 

1. Спортивные межклассные игры и соревнования«Сильные, смелые, ловкие»; 

2. Дни Здоровья – сентябрь, апрель 

3..Оформление и ведение листа Здоровья учащихся; 

4.Оформление социальных паспортов 

5. Классные часы «Пассивное курение», «О пользе правильного питания», «Режим дня» и др. 

6. Беседы «Вредные привычки»,«Внешний вид», «Польза прививок». 

7. Реализация программ классных руководителей, направленных на сохранение и укрепления здоровья 

учащихся и достижения высоких спортивных результатов. 

8. Школьная форма «ЗА» и «ПРОТИВ»; 

9.Акция «Здоровый образ жизни – это» (блиц-опрос ) 

11. Классные часы и внеклассные мероприятия «Жить так здорово здорово!» 

12. Конкурс – выставка тематических газет и плакатов «Здоровый образ жизни-это…»; 

Работа классных 

руководителей с 

родителями(форма работы, 

название) 

1Родительские собрания «Как правильно выполнять домашнее задание» «Вредные привычки», « Правильное 

питание» 

2.. Беседы, пропагандирующие иммунизацию. 

3.Родительские собрания «Требования к одежде обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей», « Культура здорового образа жизни в семье». 

http://www.takzdorovo.ru/
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Привлечение учащихся 

девиантного поведения к 

внеурочной 

деятельности(форма 

работы, название) 

1. Спортивные секции «Олимпийский резерв», «Волейбол», «настольный теннис», «Рэгби» 3учащихся, 

состоящих на профилактическом учѐте) 

2. Систематическое привлечение учащихся к спортивным мероприятиям различного уровня, участию в 

рейтинговании «Самый спортивный класс», «Лучший спортсмен школы» 
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Спортивные достижения за 2017-2018 учебный год 

В МОУ «Калининская СОШ» 
Областная Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры» 

Муниципальный этап Региональный этап 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

учеников  

Занятое 

место 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

учеников  

Занятое место 

20.09 Легкоатлетический кросс в 

рамках «Дня нации» 

18 1 25.09 Финальный этап л/а кросс 

/г. Калининград/ 

18 11 

17.01 Шахматы 4 1 01.03 Финал шахматы /Калининград/ 4 7 

06.02 Настольный теннис 3 2     

22-

23.11 

Баскетбол/юноши/девушки/ 10 

10 

1 

1 

01-

02.12 

Зональный этап по/юноши/ 

баскетболу г. Правдинск/девушки/ 

9 

9 

4 

4 

17.02 Мини-футбол 9 1 09.03 Зональный этап по/юноши/ 

 мини-футболу /г.Пионерский 

10 

 

4 

 

16.03 Плавание 16 1 05.04 Финал по плаванию 15 5 

13.03 Шашки 4 1 23.03 Финал шашки 4 7 

12-

13.04 

Лѐгкая атлетика 

(в личном зачѐте 1 место-8 

2 место-4 

3 место-3) 

20 1 

 

21.04 Финал л/а 15 12 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» 

17.04 Творческий конкурс 

Многоборье 

8 

8 

1 

1 

3-

5.05 

Финал 8 10 

Соревнования по линии агентства по спорту Калининградской области 

Муниципальный этап Региональный этап 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

учеников  

Занятое 

место 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

учеников  

Занятое место 

16.09 Открытый осенний личного 

первенства МО «Гусевский 

городской округ» 

легкоатлетический кросс 

14 3(Лютая 

К.) 

    

8-

9.11 

Всероссийскиесоревнования по 

мини-футболу по программе 

9 3     
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«Мини-футбол в школу» 

/мальчики 2005-2006г.р./ 

10-

11.11 

Всероссийскиесоревнования по 

мини-футболу по программе 

«Мини-футбол в школу» 

/юноши 2003-2004г.р./ 

10 4     

 

15-

16.11 

 

Всероссийскиесоревнования по 

мини-футболу по программе 

«Мини-футбол в школу» 

/юноши 2001-2002г.р./ 

 

7 

 

4 

    

 

18.11 

 

Всероссийскиесоревнования по 

мини-футболу по программе 

«Мини-футбол в школу» 

/юноши 1999-2000г.р./ 

 

6 

 

4 

    

16.01 Всероссийский юношеский 

турнир по шахматам «Белая 

ладья» /2003г.р.и моложе/ 

4 2     

06.03 Всероссийский юношеский 

турнир по шашкам «Чудо-

шашки» /2003г.р.и моложе/ 

4 3     

13-

14.02 

Всероссийскиесоревнования по 

волейболу «Серебряный мяч» 

2002-2003 г.р./юноши/ 

 

12 

 

2 

 

    

20.03 Областной юношеский турнир по 

настольному теннису «Резвый 

мяч» /2003 г.р. и младше// 

юноши/ 

/девушки/ 

 

 

3 

3 

 

 

4 

3 

    

22-

23.03 

Областной юношеский турнир по 

настольному теннису «Резвый 

мяч» /2001-2002 г.р.//юноши/ 

/девушки/ 

 

3 

3 

 

4 

4 
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23-

24.01 

Областной юношеский турнир по 

баскетболу «Янтарный мяч» 

/2003г.р. и младше//мальчики/ 

 /девочки/ 

 

 

10 

8 

 

 

3 

4 

    

26-

27.01 

 

30-

31.01 

Областной юношеский турнир по 

баскетболу «Янтарный мяч» 

/2001г.р. и младше/ девушки  

 

Областной юношеский турнир по 

баскетболу «Янтарный мяч» 

/2001г.р. и младше/ юноши 

 

8 

 

 

9 

4 

 

 

2 

    

20.04 Всероссийскиесоревнования по 

футболу «Кожаный мяч» /2004-

2005г.р./ 

10 4     

24.04 Всероссийскиесоревнования по 

футболу «Кожаный мяч» /2002-

2003 г.р./ 

8 4     

28.05 Легкоатлетическая эстафета к 

Дню города. 

10 4     

11.05 Всероссийский юношеский 

турнир по футболу «Колосок» 

среди учащихся сельских школ  

/2004-2005 г.р./ 

12 1 18.05 Зональный этап 12 3 

12.05 Всероссийский юношеский 

турнир по футболу «Колосок» 

среди учащихся сельских школ  

/2002-2003 г.р./ 

10 1 19.05 Зональный этап 9 4 
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7.Обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи. 

 Ценности: защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию; 

профилактика вовлечения детей и молодежи в деятельность экстремистских организаций. 

 

 Информатизация современного общества привела к возникновению проблемы подготовки школьников к безопасному использованию 

компьютерной техники и информационных технологий. 

В учебных программах, учебниках, методических пособиях по информатике для средних общеобразовательных школ в той или иной 

степени нашли отражение следующие аспекты проблемы безопасности: техника безопасности при использовании компьютера, правовая охрана 

программ и данных, защита информации, проблема ложной информации, защита Интернет, свобода слова и цензура в Интернет, соблюдение 

прав человека, искусственный интеллект и безопасность общества, зависимость человека и общества от компьютера, качество программного 

обеспечения, надежность работы компьютера и безопасность общества и др.  

Такого рода материалы в основном раскрывают вопросы безопасности компьютерной техники, информационных ресурсов, защиты 

интересов общества, но не дают ответа на вопрос, как обеспечить личную безопасность в информационном обществе. 

Однако информационная культура не сводится к информационным технологиям, она включает мировоззренческий, нравственный, 

психологический, валеологический и другие гуманитарные компоненты. 

В связи с этим, воспитательная концепция школы по данному направлению и построение единого информационного пространства школы 

требует активного подключения школьной библиотеки. 

Современные функции школьной библиотеки не просто изменились, но и значительно расширились. Изменилась сама миссия 

библиотеки: из учебно-вспомогального подразделения библиотека стала базой развития творческого мышления и деятельности, структурным 

центром школы, определяющим информационно- библиотечное обеспечение, формирование информационной культуры личности, 

медиаобеспечение, формирование фондов документных ресурсов, исследовательских работ учащихся и учителей. 

Информационная среда школьной библиотеки сегодня является как ресурсной, то есть технической системой, позволяющей хранить 

информацию, извлекать ее и предоставлять пользователю, так и коммуникационной и выступает в данном случае как неотъемлемый фрагмент 

культуры. Через библиотеку появляется возможность формирования разнородных, разновозрастных групп, в которых принимают участие 

совместно педагоги школы, родители и учащиеся. 

Поэтому приоритетным направлением деятельности школьной библиотеки является формирование информационной среды адекватной 

уровню задач, решаемых школой сегодня, всеми доступными на сегодняшний день информационными ресурсами. 
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Куратор направления: Макарчук Д.С.., учитель информатики, библиотекарь, Дюжая Е.С. классные руководители 0-9 классов 

 

Показатели Формы реализации направления 

Инновационный подход 

(анкетирование) 

1. Анкетирование «Мы и наша безопасность» 

2. Блиц-опрос «Источники полезной и вредной информации» 

3. Опрос «Считаю ли я себя интернет зависимым» 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(название 

учреждения,мероприятия,ме

сяц) 

- 

Организация и /илиучастие в 

конкурсах различных 

уровней (название конкурса, 

результаты) 

1.  Всероссийский интернет-конкурс «Безопасный мир» 

2. Региональный конкурс «Безопасная Россия» - участники 

3. Участие во Всероссийском уроке Безопасности 

 

Проектная 

деятельность(системно-

деятельностный подход) 

1. Круглый стол «Как обеспечить личную безопасность в информационном обществе»-5-10 кл., 

2. Дискуссия «Библиотека или Интернет»; 

3. Дебаты «Источники полезной и вредной информации» 

4. Тематический день полезной информации 

 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися(форма работы, 

название) 

1. «Какой должна быть классная информационная газета»(3-9 класс. Сентябрь) 

«Оформляем классные уголки»  

2.Выпуск классных информационных газет ( 1 раз в четверть)6.7,9 классы 

3.Публикации статей в газету «За доблестный труд» 

4.Распространение информационных буклетов «Телефон доверия», «Неделя добра», «1 декабря – День борьбы 

со СПИДом», «Иммунизация для ВСЕХ», «Курить -здоровью вредить» и др. 

5.Оформление информационных стендов. 

6. Уроки безопасности 

7Цикл классных часов «Информация полезная и ненужная» 

13. Занятия с элементами треннинга «Безопасный интернет», «Как не попасть под чужое влияние», «Умей 

сказать «нет» 

 

 

 

 



58 

 

Критерии оценки уровня эффективности  организации  воспитательной работы в МОУ «Калининская СОШ»: 

 

«3»- высокий уровень 

«2»-средний уровень 

«1» - недостаточный уровень, требующий пересмотра и коррекции отдельных форм. 

1.Включенность в 

воспитательный процесс 

всего педагогического 

коллектива школы. 

2 

 

2.Включенность родителей в 

воспитательный процесс. 

1 

3.Создание воспитывающей 

среды и положительного 

психолого-педагогического 

климата. 

3 

4. Демократический 

характер планирования 

(участие в планировании 

тех, кто планирует, и тех, 

для кого планируют). 

2 

5.  Наличие сложившейся 

системы стимулирования 

участников воспитательного 

процесса 

3  

(РЕЙТИНГОВАНИЕ) 

6. Охват учащихся таким 

содержанием деятельности, 

которое соответствует их 

интересам и потребностям. 

3 

Все направления внеурочной деятельности – максимальный охват. 14 общеразвивающих программ на базе ОУ, 4 

программы ВНЕ ОУ (на 142 человек) 

Использование как формы работы точечных индивидуальных поручений и занятий (для «Группы риска», 

наставничества) 

7.Наличие естественной 

связи: воспитание на уроке, 

воспитание вне урока, 

воспитание вне школы. 

1 

(  «Семейное воспитание», вопрос требующий тщательной доработки) 
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14. Наличие детского 

самоуправления, 

соответствующего 

различным направлениям 

детской самодеятельности. 

15.  Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

воспитательным процессом 

и наличие положительных 

результатов воспитания 

3 

 

 

 

  

2  

(имеются учащиеся состоящие на проф. учетах) 

16. . Постоянное 

нарастание динамики в 

оценке учащимися роли 

школы, класса, учителей, 

товарищей, 

удовлетворенности 

обучением, использованием 

досуга, отношений с 

родителями. 

 

2 

(динамика стабильная, но требующая принятия конкретных шагов и решений, направленных на повышение 

рейтинга школы, качественных показателей) 

 

 

 

 

17. Внедрение 

инновационных программ 

воспитания 

1 

В МОУ «Калининская СОШ» содержание воспитания обновляется и совершенствуется в направлениях правовой 

культуры и гражданско -патриотического воспитания. Программы по направлениям воспитательной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач программ федерального и муниципальных уровней. «Растим 

патриотов»;«Здоровая нация», «Каникулы». 

Концепции воспитания выстраивается с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию 

воспитательной работы, достижений психолого – педагогической науки, инновационного опыта, а также 

условий и возможностей образовательного учреждения. 

Разработаны и реализуются следующие программы» 

-« От чистого истока» 

-«Хранители природы»; 

-«Территория здоровья» 

-«Безопасный мир».  

С целью реализации в 2018-19  учебном году разрабатываются программа   «Безопасный Интернет», «Каникулы-

2019»., «Наш школьный сад» 
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12. . Использование 

инновационных технологий 

воспитания 

2 

информационные (банка идей, видеосюжеты);  

нестандартные технологии (тематические дни науки, интеллектуальные марафоны );  

социальное проектирование (разработка и реализация социальных проектов) 

13. . Организация работы с 

учащимися по подготовке к 

творческим конкурсам 

2  

(Спортивное направление, экологическое) 

 

 

14.Результативность участия 

в творческих конкурсах 

1-2 

(снижение) 

 Средний результат 31 балл  из 42  возможных баллов позволяет сказать  о  среднем уровне организации воспитательного процесса, в то 

время как творческий потенциал педагогов и учащихся располагает к более высоким результатам. 

 Однако, тенденция  к снижению показателей по отдельным пунктам в сравнении с прошлым учебным годом, анализ классных 

руководителей, педагога – организатора, опрос  учащихся требует  незначительных корректировок не в содержание воспитательного процесса, а 

скорее в «подход», «формы проведения», «грамотную разъяснительную работу с учащимися и родителями» и «взаимодействие».  

  Одной из   задач на 2018-19 учебный год  будет «максимальное обеспечение ситуации выбора для обучающихся», «коллективная 

деятельность», «сотрудничество», а также организация работы, направленная на вовлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах, 

систему рейтингования, в т.ч. классную, мероприятиях, направленных на формирование навыка успешного взаимодействия, социализацию.  

 


