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1. Общая характеристика учреждения 

2.  

Реквизиты и нормативные документы 

1. Образовательное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дубровинская основная общеобразовательная школа» является 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением и создано в целях 

реализации гражданами гарантированного права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего образования. Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дубровинская  основная 

общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) является некоммерческой 

организацией.   

2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение «Дубровинская основная общеобразовательная 

школа».  

3. Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Дубровинская  ООШ».  

4. Юридический адрес Учреждения: 641252, Курганская область, Варгашинский 

район, с. Дубровное,  ул. Новая, 12-А.  

5. Фактический адрес Учреждения: 641252, Курганская область, Варгашинский 

район, с. Дубровное,  ул. Новая 12-А. 

6. Филиалов нет. 

7.  Учреждение по своей организационно-правовой форме является казенным 

учреждением, по типу образовательной организации - общеобразовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования. 

8. Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством 

Курганской области, нормативными правовыми актами Учредителя, настоящим 

Уставом, решениями органа  управления образованием и иными нормативными 

правовыми актами.  

9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, обособленное имущество, лицевой счет. 

 Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести  обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

Учреждение  приобретает право юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством   

Российской Федерации. 

10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи 

ему лицензии. 

11. Учредителем Учреждения является Варгашинский район. Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет Администрация 
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Варгашинского района.   Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми и иными актами, настоящим 

Уставом, подотчетно по вопросам деятельности Учреждения Учредителю, по 

ведомственной принадлежности – Отделу образования Администрации 

Варгашинского района. 

12.  Тел. 8(35233) 25-1-71                                                                                                                                                                

ИНН: 4505004195                                                                                                                                                     

ОГРН №1024501415003 

Устав утверждѐн распоряжением Администрации Варгашинского района от 19 

августа 2014г. №781-р 

Электронный адрес: shkoladubrovnoe@yandex.ru 

Адрес сайта: http://dubrovinskaya-school.sov-link.ru/ 

Свидетельство о государственной регистрации права 45 АА 301932 от 02 

февраля  2012 года выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 

Лицензия № 802  серия 45Л 01 № 0000022 от 28 мая  2014 г., выдано Главным 

управлением образования Курганской области, срок действия лицензии  - бессрочно. 

     В МКОУ «Дубровинская ООШ» в 2018-2019 уч. году  получали образование 50 

человек  из сѐл Дубровное, Медвежье, Корнилово, на ежедневном подвозе 18 

человек. Обучение и воспитание обучающихся  осуществлял педколлектив из 15 

учителей и воспитателей, из них с высшим образованием 11 человек, средне-

специальным  4 человека. Средний возраст педагогов 52лет.  

     Деятельность педагогического коллектива МКОУ «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа»  направлена на качество и эффективность обучения и 

воспитания. 

 Основной целью работы Учреждения является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, повышения 

интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

Свидетельство о государственной аккредитации  45А01  от 21 декабря 2015 г. 

выдано Главным управлением образования Курганской области, свидетельство 

действительно по 21декабря 2027 г. 

           Организация образовательного процесса: 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников),                                                           

формах обучения по состоянию на 2018-2019 учебный год: 

           ________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 8  

Всего обучающихся 50  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 23 46 

mailto:shkoladubrovnoe@yandex.ru
http://dubrovinskaya-school.sov-link.ru/
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- на 2 ступени образования 27 54 

Всего классов: 8 100 

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

- - 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид)  

1  

VII вид 3  

VIII вид 2  

Обучающиеся, 
получающие образование 
по формам 

очное 50 100 

 очно-заочное - - 

 

 

Обучение на дому - - 

 

 

экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Дети-инвалиды нет нет 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников),   формах обучения по 

состоянию на 2018-2019 уч. год: 

 

Показатель Количество % 

Всего классов 8  

Всего обучающихся 50  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 32 53 

- на 2 ступени образования 28 27 

Всего классов: 8 100 

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

- - 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид)  

1  

VII вид 3  

VIII вид 2  

Обучающиеся, 
получающие образование 
по формам 

очное 50  

 очно-заочное 0 0 

 

 

Обучение на дому 1 - 

 

 

экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 
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Дети-инвалиды нет нет 

 

 

Режим работы учреждения: 

   В школе 8 классов комплектов: 

 на I ступени 3 класса комплекта:  1 класс,  2 класс, объединены 1 и 3 кл. (2019) 

 на II ступени 5 классов комплектов; 

Все классы занимаются по общеобразовательным программам.  

     Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе, в 1 классе  обучение 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

 Начало занятий в 8 часов 30 минут  в первую  смену.                                               

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:                                                                                                                                        

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;                                                      

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);                                                                                                                                                    

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут;                                                                                                                                               

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;                                                                                                                                            

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебные планы, расписания уроков и звонков согласованы с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском,  

Лебяжьевском, Мокроусовском районах.  Расписание составлено с учѐтом 

рекомендаций и гигиенических требований. Учебная нагрузка не превышает 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе. 

       Права  обучающихся  на получение образования в полной мере обеспечиваются 

за счѐт  чѐткой организации подвоза детей из 3 населѐнных пунктов  школьным 

автобусом, полученным в 2017 году. В 2018-2019 году на подвозе 18 детей, в 2019 – 

2020 гг – 12 детей.  Школа реализует комплекс мер по обеспечению доступности 

образования для всех обучающихся с учѐтом их способностей. 

Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. 

     Ежедневный мониторинг за посещаемостью занятий, а также активное 

сотрудничество педагогов и родителей  позволили  сократить пропуски уроков без 

уважительной причины до минимума. 

  Согласно социологического опроса, 87 % родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг. Эмоционально – психологический климат удовлетворяет 
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всех участников образовательного процесса. Право обучающихся на участие в 

управлении ОУ реализуется через работу органов самоуправления в детской 

организации  «МИР». Права родителей (законных представителей)   подтверждены 

их участием в работе Совета родителей. 

    Для общественной оценки деятельности ОУ на  общешкольных родительских 

собраниях неоднократно   проводилось анкетирование, которое показало 

оптимальный уровень психологической комфортности в ОУ. 

Соответствие организационно-педагогических и медико – социальных условий 

пребывания обучающихся целям и содержанию образовательного процесса 

федеральным и региональным требованиям. 

      МКОУ «Дубровинская основная общеобразовательная школа» построена по 

типовому проекту в 1977 году на 320 мест, фактическая наполняемость 50 учащихся. 

Здание двухэтажное, каменное. Размеры санитарно–защитной зоны соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПин 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

   Набор учебных кабинетов, производственных и административно-хозяйственных 

помещений достаточный и соответствует требованиям учебно-воспитательного 

процесса и  стабильного прохождения учебных занятий. 

   Общая площадь школьного здания 2750м
2
. 

 
В своѐм составе имеет 19 учебных 

кабинетов, а также мастерскую технического труда – 82, 2м
2
, спортивный зал - 209 

м
2
 столовую с обеденным залом – 151,2 м

2
. 

  Учебные кабинеты расположены на 1 и 2 этажах, начальное звено расположено на 1 

этаже в кабинетах, закреплѐнных за каждым классом, среднее звено расположены на 

2 этаже  школы, кабинеты также закреплены за каждым классом. Гардероб 

располагается на 1 этаже, оснащѐн вешалками. 

    Территория школы благоустроена, озеленена, огорожена.  Подъезд и подход к 

зданию осуществляется по транспортно-пешеходным связям. На земельном участке, 

предоставленном в  постоянное (бессрочное) пользование Распоряжением 

Учредителя № 994 – р от 12.11.07 года, площадью 2 га выделены физкультурно–

спортивная  и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд 

с улиц, асфальтирована. Для сбора сухого мусора и твѐрдых бытовых отходов 

оборудован мусоросборник, установленный на площадке с твѐрдым  покрытием на 

расстоянии 25 м от здания школы. Вывоз мусора производится специализированным 

трактором по договору. 

   Отопление здания школы автономное (газовая котельная). 

   По данным инструментальных исследований показатели микроклимата 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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   Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. 

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, классные 

доски оборудованы софитами. 

     В школе созданы условия для образовательной деятельности: имеется 

соответствующая материально-техническая база, квалифицированные кадры, 

нормативно-правовое, учебно – методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

        Директор, Щеколова Е.Ю.  осуществляет общее управление образовательным 

процессом и финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические 

планы развития школы. Ведет вопросы, связанные с экспериментальной 

деятельностью учреждения образования, подготовкой и проведением научно-

методических мероприятий. 

Заместители директора по УВР имеют нагрузку, не превышающую 

допустимую, что позволяет им в полном объѐме осуществлять контроль и 

руководство состоянием преподавания, уровнем и качеством знания учащихся. 

В наличии трудовые книжки всех постоянно работающих педагогов, книга 

учѐта и движения трудовых книжек ведѐтся со дня открытия школы; во всех 

трудовых книжках своевременно записаны категории и разряды оплаты труда, 

благодарности и грамоты. 

Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы 

необходимые документы 

В школе создана комиссия по аттестации педагогических кадров, 

председатель аттестационной комиссии – зам. дир. по УВР. Комиссия работает в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических кадров; контролируются 

сроки прохождения очередной аттестации педагогов; ведѐтся книга протоколов 

заседания комиссии в соответствии с инструкцией. 

           Информационно-аналитические материалы на уровне администрации 

представлены справками, протоколами ПС, книгами приказов по основной 

деятельности и движению учащихся. Разработаны и утверждены положения, 

которыми определены основные задачи и направление деятельности школы. Анализ 

материалов за прошедший год позволяет сделать объективные выводы о 

функционировании школы.  

Функциональные обязанности заместителей директора по УВР распределены 

следующим образом. 

Черкащенко Е.А., заместитель директора по УВР, осуществляет деятельность 

по руководству Методическим советом школы, в который входят все председатели 

методических объединений. В его обязанности входит решение вопросов 

методической учебы педагогов внутри школы и контроль повышения их 

квалификации. Также этот заместитель ведет вопросы очередной и внеочередной 

аттестации учителей. 
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Осуществляет деятельность по безусловному и своевременному обеспечению 

реализации общеобразовательных программ для всех обучающихся. Несет 

ответственность за реализацию всеобуча. Осуществляет мониторинг 

образовательного процесса, промежуточный и итоговый контроль. Занимается 

проблемой исследовательской деятельности школьников, образования детей с 

повышенной учебной мотивацией, участия школы в олимпиадах и конкурсах. 

Заместитель директора по ВР Анчугова М.Н. курирует все вопросы 

воспитания и дополнительного образования, взаимодействия с родителями,  

организует внеклассную деятельность. Руководит работой социально-

психологической службы. 

В  функциональные обязанности социального педагога  входит мониторинг 

состояния здоровья детей, формирование у учащихся умений здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения «вредных» привычек, работа с социально 

незащищенными семьями, семьями и детьми группы «риска», профилактика 

противоправных действий школьников. Осуществляет мониторинг вопросов отдыха 

детей из социально незащищенных и неблагополучных семей. 

В Учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в  том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,  родительской 

общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

Заведующий хозяйством ОО осуществляет материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических норм и противопожарных правил. 

  Структура управления школой 

    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

Единоличным исполнительным органом МКОУ «Дубровинская ООШ» является 

руководитель  (директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

    В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников МКОУ «Дубровинская ООШ», 

педагогический совет,  совет родителей.  
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    В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей.   

Общее собрание (конференция)   работников Учреждения представляют все 

граждане, участвующие  в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 

Полномочия коллектива работников Учреждения осуществляются Общим 

собранием (конференция) работников Учреждения (далее – Общее собрание). 

(Положение «Об общем собрании трудового коллектива МКОУ «Дубровинская 

ООШ») 

Совет родителей   является  коллегиальным органом  самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией Учреждения,  педагогическим советом и другими 

коллегиальными  органами самоуправления. (Положение «О Совете родителей 

МКОУ «Дубровинская ООШ») 

Детское школьное объединение «МИР» (Положение «О Совете старшеклассников 

МКОУ «Дубровинская ООШ») 

 

Сотрудничество школы с учреждениями 

№ Сотрудничество 

школы с 

учреждениями 

(образовательными, 

культурными и т.д.) 

  

Формы сотрудничества 

  

Периодичность контактов 

1 2 3 4 

1 

  

КДН 

  

Профилактические беседы  

Обследование неблагополучных 

семей. 

По необходимости 

2 ПМПК Осмотр детей 1 раз в год 

Консультации По необходимости 

3 

  

  

Социальные службы 

  

  

Оказание материальной помощи 

учащимся из малообеспеченных 

семей 

По необходимости 

Выделение путевок для санаторно-

курортного лечения и в 

По необходимости 
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оздоровительные лагеря 

нуждающимся учащимся. 

Летний труд учащихся Лето 

4 

  

  

Органы управления 

образования 

 

Педагогическое сопровождение. Регулярно 

Методические консультации По необходимости 

Организация слетов, конкурсов, 

выставок,  спортивных соревнований 

По плану 

5 Районная детско-

юношеская 

спортивная школа 

Работа спортивных секций, 

проведение соревнований 

По плану 

6 Районный детский 

дом творчества 

Работа кружков, выставки работ, 

конкурсы 

1 раз в неделю 

7 

  

Районная, сельская 

библиотека. 

Тематические выставки, беседы. По плану 

8 

  

  

 Дубровинский 

сельсовет 

 

Совместные праздники День 

пожилых людей, День Победы, Вечер 

встречи выпускников, Праздник Дня 

Знаний, День села 

 По плану 

9 

  

МУ «Варгашинская 

ЦРБ» 

  

Профилактические осмотры Сентябрь-ноябрь 

Беседа врача с обучающимися  

«Профилактика простудных 

заболеваний » и др. 

По плану 

10 

  

Районный центр 

занятости населения  

Летний труд учащихся апрель – июнь 

11. Совет ветеранов  Оказание помощи  ветеранам труда, 

труженикам тыла, престарелым. 

По плану 

 

Охарактеризованная система административного и коллегиального управления 

школой полностью соответствует Уставу школы и обеспечивает реализацию задач 

развития учреждения образования. Именно органичное сочетание индивидуальной и 

коллективной форм управления позволяет включить в данный процесс значительное 

количество педагогов, обучающихся и родителей, неформально повысить уровень 

мотивации и личной ответственности многих участников образовательного процесса. 
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В процессе управления широко используется компьютерная техника. Все 

сотрудники владеют компьютерными информационными технологиями, поэтому в 

школе широко используется электронный документооборот. Вся школьная информация 

унифицирована в виде таблиц excel и word, систематизируется и хранится в электронном 

виде.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

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

ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

В МКОУ «Дубровинская ООШ» предусмотрен:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5 – 9 классов;  

разработаны основные образовательные программы, целью реализации которых 

является обеспечение выполнения требований федеральных государственных стандартов 

образования. Все программы в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения 

базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования  

   Кадровое обеспечение 

      Для успешной реализации учебного плана ОУ обеспечено квалифицированными 

кадрами  в полном объѐме. 

Общее количество педагогов ОУ 
15 

Средний возраст педагогического состава 52 

Количество  (%)  педагогов, имеющих  стаж 

педагогической   работы: 

до 2-х лет                            0  

свыше 20 лет                    12 (86%) 

Количество  (%)  работающих пенсионеров 4 (28 %) 

Количество  других работников:  социальный педагог                                 1  

педагог-психолог                                      1 

медицинский работник (сестра, врач)    нет 

 логопед                                                      нет 
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Количество совместителей 3 

Число вакансий / предметы - 

Количество (%) педагогов, имеющих: высшую квалификационную категорию                       

3 (20 %) 

первую квалификационную категорию                            

11 (73%)   

соответствие занимаемой должности   1 (7 %)    

не имеют категории                                   0 

Количество  (%) педагогов, имеющих:    высшее образование                          10 (67%)      

в т.ч. педагогическое                         10 (67%) 

среднее специальное образование   5 (33 %) 

в т.ч. педагогическое                        3 (20 %) 

Количество педагогов  (%),  обучающихся 

заочно в педагогических образовательных 

учреждениях: 

нет 

Количество учителей-неспециалистов 0 

 Количество педагогов  (%), прошедших за 

последние  5 лет  курсы:   

   повышения квалификации  - 

  переподготовки                   - 

 

 

15 (100%) 

                                           2                

 

Количество педагогов (%), имеющих 

ученые степени и звания: 

1 (Почетный работник образования РФ) 

Количество педагогов (%), использующих 

компьютеры в  образовательном процессе. 

15 (100%) 

 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место 

занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение 

воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Образовательный уровень учителей достаточно высок – значительное большинство 

педагогов имеют высшее образование. 
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У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, что 

является основой развития школы. 

                     Выполнение образовательных программ 

В МКОУ «Дубровинская ООШ» соблюдена процедура  согласования и 

утверждения учебного плана – учебный план принимается педагогическим советом, 

утверждается директором школы. 

Учебный план состоит из  необходимых структурных элементов - пояснительной 

записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный план соответствует 

ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы). 

В учебном плане соблюден  перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, 

минимум часов на их изучение. Распределение часов школьного компонента произведено 

в соответствии с запросами участников образовательного процесса, возможностями 

образовательного учреждения. 

Реализация образовательной программы за второе полугодие 2018/2019 учебного 

года и первое полугодие 2019/2020 учебного года  в теоретической и практической части  

выполнена в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, лабораторные, контрольные 

работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

В ходе мониторинга успеваемости  в целом по классам, анализа уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам за истекший год определены 

показатели успеваемости. Образовательная деятельность носила характер системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами 

проводимых мониторингов.  

Результаты государственной итоговой аттестации  

      Учебный года завершился государственной итоговой  аттестацией обучающихся 9 

класса. В 2019 году  9 учеников 9 класса были допущены к государственной итоговой 

аттестации       Восемь учеников  сдавали математику,  русский язык, 8 обучающихся 

сдавали географию, 2 человека - химию, 3 человека – биологию и  3 человека 

обществознание в форме ОГЭ. Один обучающийся проходил ГИА в форме ГВЭ. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

был разработан план подготовки к ГИА выпускников, который содержал мероприятия по 

организации подготовки к ОГЭ. Согласно плана, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с обучающимися. Выполнение плана подготовки к ОГЭ  

рассматривались на административных совещаниях, методическом совете школы, ШМО. 

     При проведении государственной итоговой аттестации выпускников школа 

руководствовалась Положением, разработанным Министерством образования и Науки РФ  

«О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования №189/1513 от 07.11.2018 года». 
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Нормативные документы оформлены в срок, для обучающихся был оформлен стенд в 

соответствии с инструкцией. Проведена  ознакомительная работа с родителями 

обучающихся  и обучающимися,  репетиционные экзамены с использованием демоверсий, 

индивидуальное и групповое консультирование. Обучающиеся заранее были ознакомлены 

с основным Положением о государственной итоговой аттестации, расписанием экзаменов, 

смогли сделать выбор экзаменов, посещали консультации. 

        В марте - апреле  проведены пробные экзамены в форме ОГЭ в 9 классе, отработана 

процедура их  проведения, результаты, основные пробелы в знаниях  обсуждены на 

заседаниях МО, намечены пути решения проблем по  отработке ЗУН  обучающихся. 

    Таким образом, по результатам ГИА определен круг проблем и поставлены задачи 

на новый учебный год:  

-  Учителям – предметникам продолжить подготовку обучающихся к работе с 

тренировочными тестами, заранее ориентировать ребят на выбор предметов для сдачи 

ГИА; 

- повышение качества обучения по предметам по выбору;  

- распространение позитивного опыта работы учителей ОУ, достигших высоких 

результатов в обучении школьников; 

- осуществление контроля за педагогами ОУ по вопросам повышения качества 

обучения, имеющих по итогам года низкие результаты обученности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике  за 

2018-2019 учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 9 0 4 5 - 44,4 % 3,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку за 

2018 - 2019 учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 9 1 6 2 -  77,7% 3,8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по географии  за 

2018-2019  учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество Средний 
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знаний балл 

9 8 1 5 2 - 66,6 % 3,8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по обществознанию  

за 2018-2019 учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 3 - 2 1 - 66,6 % 3,6 

        

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по биологии  за 2018-

2019 учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 3 - - 3 - 0 % 3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по химии за 2018-

2019 учебный год. 

класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 2 - 2 - - 100 % 4 

Анализ состояния качества обученности учащихся 

Показатели / уч. год 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся 66/60 59/60 51/50 

Успевают на «5» 4 3 2 

Успевают на «4» и «5» 16 16 18 
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Переведены в следующий класс 

с академической 

задолженностью 

6 0 3 

% успеваемости 78 100 88,7 

% качества 34,5 32 37,7 

 

За 2019 год  % успеваемости понизился на 11,3 %, но качество увеличилось на 5,7% 

Итоги работы школы за 2018 – 2019 учебный год  
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Таким образом, прослеживается  повышение  показателей успеваемости по сравнению с 

прошлым годом, качество снизилось на 0,9%; уменьшилось число пропусков уроков без 

уважительной причины и по болезни. По сравнению с прошлым учебным годом 

количество ударников учѐбы снизилось на 5 уч-ся. Анализируя посещаемость и 
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успеваемость, можно сделать вывод о взаимосвязи между ними: в классах, где много 

пропусков, низка успеваемость. Задача классных руководителей, школьной организации 

заключается в осуществлении чѐткого контроля  посещаемости. 

Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательской 

деятельности 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов 

в обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 27 

школьников. Призовые  места заняли 7 школьников.                                                                                                  

Победителями и призѐрами  муниципального этапа стали:                                                                                 

ученицы 8 класса по биологии - победитель, по обществознанию – 2 место. 

Таким образом, благодаря усилиям учителей- предметников и  Всероссийская олимпиада 

прошла организованно. Были  созданы  благоприятные условия проведения.  Школьные 

олимпиады проходили в соответствии с разработанным графиком.  

 

 К причинам снижения результативности участия в региональном и Всероссийском 

этапах можно отнести формальный подход отдельных педагогов к подготовке 

обучающихся, неэффективность используемых форм и методов работы с одаренными 

детьми, недостаточную мотивацию обучающихся и их родителей. 

 В течение нескольких лет обучающиеся принимают участие во Всероссийских 

интернет-олимпиадах «Русский медвежонок», «Английский бульдог», «Кенгуру», 

«Олимпус», «Пятерочка», «Знаника». Подобные проекты повышают учебную мотивацию 

детей, выявляют склонности детей, позволяют персонифицировать работу с одаренными 

детьми, повышают престиж нашего образовательного учреждения. 

 В рамках организации профориентационной работы для обучающихся были 

организованы следующие мероприятия: «День старшеклассника», а также обучающиеся 

7-9 классов получают профессиональное образование в ГБПУ «Варгашинский 

профессиональный техникум», обучаясь слесарному делу.  

 Ученики школы ежегодно принимают участие в конкурсах научно-

исследовательских работ и занимают призовые места: в районном конкурсе «Отечество»  - 

1 место. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о сложившейся системе 
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работы с одаренными детьми, в т.ч. в рамках предпрофильной подготовки. Привлечение 

школьников к проектно-исследовательской деятельности способствует формированию у 

них ключевых компетенций и успешной социализации в будущем  

Результаты Всероссийских игровых конкурсов за три года (количество участников и 

количество призеров и победителей) 

Название олимпиады 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 - 

2019 

Всероссийский игровой конкурс «Кенгуру» 0 0 -  

Всероссийский игровой конкурс «Русский 

медвежонок» 

0 8/6  - 4 

Всероссийский игровой конкурс «BritishBulldog» 10/1 11/3 12/8  

Предметная олимпиада для школьников 

«Пятерочка» 

38/15 41/8 -  

Всероссийский социальный проект  «Страна 

талантов» II Всероссийская межпредметная 

олимпиада 

- 35/12   

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» - -   

Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-

ка» 

4/0 -   

Всероссийский метапредметный конкурс «Карта 

сокровищ» 

13/0 -   

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

  23/10  

Международный языковой конкурс по английскому 

языку «Какаду» 

  9/7  

         Выводы: анализируя результаты можно отметить высокую активность учащихся и 

увеличение призовых мест, что говорит о хорошо поставленной работе с одарѐнными 

учащимися в ОУ. 

Внутришкольное  инспектирование 

В целях стимулирования образовательного процесса и отслеживания результатов 

педагогической деятельности учителей регулярно осуществляется контрольно- 

инспекционная деятельность. Основными элементами контроля образовательного 

процесса в 2019 учебном году явились: 

- выполнение всеобуча, 

- состояние преподавания учебных предметов, 

- качество обученности обучающихся, 

- качество ведения школьной документации, 

- выполнение программ и их практической части, 

- подготовка и проведение итоговой аттестации, 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний 
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В соответствие с планом инспектирования осуществлялись следующие виды 

контроля: классно-обобщающий, тематический, административный. 

Уроки администрацией  школы посещались согласно плану. Основные 

направления посещений и контроля за учебной деятельностью: 

- самостоятельная работа учащихся, еѐ содержание и организация; 

- контрольно- диагностические срезы; 

- эффективность методов и приѐмов ведения уроков; 

- система работы со слабоуспевающими учащимися; 

- использование в работе современных технологий, способствующих 

достижению комплексного результата в обучении и воспитании; 

- система работы учителей по подготовке к экзаменам; 

- уровень преподавания отдельных предметов; 

- контроль за реализацией ФГОС в начальной школе. 

С выводами инспектирования педагоги ознакомлены на совещаниях при директоре, 

заместителе директора, педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. 

Администрацией школы проводились консультации  с учителями по работе с 

документацией, учебному плану, темам самообразования, подготовке к аттестации, 

программно- методическому обеспечению, созданию информационного банка. 

В школе создана и действует система мониторингового контроля  (входная, 

промежуточная и итоговая диагностика), которая позволяет выявить степень успешности 

или неуспешности учащихся в течение учебного года. 

Материал подобран и систематизирован в папке промежуточного контроля. 

Основные направления посещений и контроля уроков:                                                                        

-  контроль состояния  преподавания  отдельных предметов;                                                                         

- контроль применения на уроках  системно – деятельностного  подхода.                                                                   

- классно - обобщающий контроль в 1, 5, 9-х классах. 

  По анализам посещѐнных уроков можно сделать вывод:   

 - учителя владеют программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся на современном уровне,   

- формируют у школьников навыки самостоятельной работы, умеют создавать 

психологически комфортные условия,   

- обеспечивают эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и склонностей,   

- умеют комплексно применять различные средства обучения, в том числе и технические, 

направленные на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

учебного материала.  

Имеют место быть недостатки, такие как: 

- домашнее задание задаѐтся без учѐта индивидуальных особенностей учащихся; 

- на устных уроках мало внимания уделяется на развитие монологической речи, 

осмысленного выразительного чтения текста; 

- всѐ ещѐ не в полной мере используется наглядность и ТСО. 

Методическая работа 
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Методическая тема школы:  «Дифференциация и индивидуализация учебно-

воспитательного процесса – необходимое  условии для повышения качества 

образования » 

Цель методической работы  на 2019 учебный год: 

Обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов в условиях освоения им общего образования, а также усовершенствования 

знаний, умений и навыков, реализации учебных программ. 

Задачи: 

1.  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

2. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 

1. Методический совет. 

Цель деятельности методического совета –  педагогическое сопровождение учителя в 

процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии 

с его профессиональными потребностями. Организация и координация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учѐбы педагогических 

кадров. В его состав входят руководители школьных методических объединений и 

заместители директора по УВР и ВР. 

Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям: 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- реализация диагностических методик педагогического коллектива на предмет 

изучения  уровня  профессиональной компетентности педагогов, затруднений 

методического, предметного характера, степени владения новыми педагогическими 

образовательными технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-

воспитательного процесса; 

- активизация работы по распространению передового педагогического опыта через 

печатную продукцию, сайт школы, образовательные сайты. 
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Вывод:  план работы методического совета за 2019 учебный  год реализован полностью  

В школе работает 4  методических объединения: 

- МО  учителей начальной школы (руководитель Сергеева В.В); 

- МО гуманитарного цикла (руководитель Бурова О.Н.); 

- МО естественно-математического цикла (руководитель Захарова В.Л); 

- МО классных руководителей (руководитель Анчугова М.Н.).  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на  

активизацию профессионального развития педагогического коллектива, организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. Каждое МО имеет план работы, 

разработанный в соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика, 

исходя из его склонностей, интересов и возможностей. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

 

В рамках ШМО организовано самообразование учителей. Этот компонент занимает 

особое место в системе методической работы. Одним из направлений работы ШМО 

являлось создание педагогами методических  копилок по темам самообразования. 

Членами ШМО велась подготовка к проведению предметных недель, были запланированы 

посещения уроков. В течение этого учебного года  учителями каждого ШМО  показаны 

открытые уроки. Активно внедряют высокоэффективные технологии обучения.  

Обобщен опыт: 

1. Сергеевой В.В. по теме «Проектная деятельность как средство формирования 

УУД в условиях внедрения ФГОС»; 

2. Киреевой Г.П. по теме «Использование эффективных приемов, форм и методов 

обучения орфографии младших школьников»; 

Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков творческой  

деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В школе проводится стартовый, четвертной 

и итоговый контроль по всем предметам. В 2019 году проведены ВПР по графику. 

В рамках перехода на ФГОС ООО проведѐн круглый стол на тему «Современные 

подходы к обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ОО», проводились 

открытые уроки,  учителя поделились своими наработками. 

Работа по внедрению ФГОС ООО продолжается. Требуют доработки вопросы 

материальной оснащенности. 
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        Реализация ФГОС ООО показала как свои положительные стороны, так и выявила 

ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

            Для успешной реализации ФГОС второго поколения   необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями   ФГОС. 

2.  Активно задействовать собственные ресурсы для формирования материальной базы. 

 3. Продолжить работу по систематизации внеурочной деятельности. 

 

Курсовая подготовка: 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через аттестацию и 

курсовую систему повышения квалификации. Ежегодно учителя нашей школы 

проходят  курсы.  В этом году на базе  КГУ и ИРОСТ г. Кургана  пройдены курсы  10 

учителями. 

В 2019 году  2 педагога подтвердили  первую квалификационную категорию. 

               Общие выводы 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

13 человек имеют первую, 1 человек - высшую квалификационные категории, 1 – 

соответствие занимаемой должности. 

3. Практически все педагоги  повысили свою квалификацию в связи с введением 

ФГОС. Низкой остаѐтся  активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

4. Не все педагоги школы в своей деятельности систематически используют ИКТ на 

уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный и творческий процесс. 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном 

уровне. 

7. Слабой остаѐтся подготовка к районным предметным олимпиадам и не ведется 

анализ полученных результатов; 

8. Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых 

уроков и внеклассных  мероприятий на сайте ОУ. 
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Нужно отметить и  недостатки методической работы школы: 

- график открытых уроков не реализован в полной мере; 

- недостаточное количество взаимопосещѐнных уроков; 

- нерегулярно велась работа по обмену опытом; 

- низкая активность педагогов в профессиональных конкурсах; 

- низкая активность педагогов в  создании методической копилки на сайте ОУ. 

Работа социального педагога 

Цель деятельности социального педагога: 

Обеспечение профилактики различного рода негативных явлений, отклонений в 

поведении обучающихся, в их общении и своевременное оказание социальной помощи, а 

также оказание социальной защиты интересов растущей личности, ее законных прав в 

школе. 

Задачи на 2019 год: 

1.Содействие родителям и учителям в оказании социальной и воспитательной 

помощи в работе с несовершеннолетними; 

2.Выявление детей группы риска из неблагополучных семей, а также оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

3. Работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, работа 

с учащимися «группы  риска»; 

4. Осуществление работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Основные формы работы: 

1.Профилактические беседы и консультации с несовершеннолетними и их 

родителями; 

2.Выход в семью учащегося, с целью обследования жилищно-бытовых условий 

семьи; 

3.Организация и проведение бесед с участием инспектора ПДН и специалистов 

КДН; 

4. Организация и проведение Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5. Сбор и накопление информации о детях, находящихся в социально-опасном 

положении, оформление личных папок «группы риска»; 
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6. Осуществление социальной защиты детей из семей группы риска, многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных семей; 

7. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

8. Пропаганда здорового образа жизни учащихся; 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми группы риска и 

неблагополучных семей; 

10. Консультация классных руководителей, выступление на общешкольных и 

классных родительских собраниях, педсоветах и совещаниях. 

На начало учебного года в школе обучалось 47 учащихся. К концу года прибыл 

один учащийся, на конец года 48 человек. 

В сентябре 2019 года был составлен социальный паспорт школы, социальные 

паспорта классов, где была выявлена следующая картина: 

Социальный паспорт семей  

на 1.01.2019г. 

№ 

п/п 
Категории социального состава всего 

1 Количество детей, обучающихся в школе 47 

2 Количество многодетных семей 11 

3 

 

Количество детей из многодетных семей, которые обучаются в    

школе 
23 

4 Количество детей, потерявших кормильца 0 

5 Количество детей-сирот 0 

6 Количество детей, находящихся под опекой и попечительством 0 

7 Количество детей из семей матерей-одиночек 8 

 

8 

Количество учащихся «группы повышенного внимания»  

 
7 

9 Количество детей из малообеспеченных семей 40 

10 Количество детей из семей родителей-пенсионеров 1 
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11 Количество детей с ОВЗ 6 

12 Количество детей, состоящих на   внутришкольном  учете 0 

13 Количество детей, состоящих на учете в ПДН  0 

14 Количество детей из семей, состоящих в разводе 8 

15 Количество детей из семей СОП 0 

 

В соответствии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован Совет по 

профилактике правонарушений, по которому было разработано и принято положение.  

Была систематизирована и дополнена база данных «Группы риска». На каждого 

учащегося «группы риска» было заведено личное дело, обследованы ЖБУ условия. 

Совместно с классными руководителями и зам.дир. по ВР Анчуговой М.Н. за учебный год 

было 12 посещений учащихся на дому, проведены беседы с родителями, 

профилактические беседы с учащимися. 

В течение года осуществлялся контроль над посещаемостью 

несовершеннолетними. Осуществляемый контроль классными руководителями велся 

постоянно, информация об учениках, которые пропускают учебные занятия, передавалась 

социальному педагогу  регулярно. Но не всегда классные руководители, проводя 

индивидуальную работу с учащимися и их родителями, вовремя оформляли положенную 

документацию, необходимую для подтверждения проделанной работы. 

За период 2019 учебного года с учащимися «группы повышенного 

внимания»  проводилась следующая работа: еженедельные индивидуальные беседы о 

пропусках уроков, о нарушении общественного порядка в школе. Совместные рейды 

социального педагога и классных руководителей с целью обследования жилищно-

бытовых условий, занятость учащихся во внеурочное  и каникулярное время. 

В течение учебного года было проведено бесед с учащимися: 

 социальным педагогом - 21 

 социальным педагогом совместно с представителями администрации - 14 

 совместно с классными руководителями – 16 

 совместно со специалистами КДН - 2 

        совместно с участковым инспектором – 1. В течение всего года на регулярной основе 

поддерживалась связь с ПДН и КДН. По запросу муниципальных служб, в том числе и 

опеки, составлялись характеристики и необходимые документы.  

Проводимая работа школой совместно со службами и ведомствами системы 

профилактики в 2019 году: 
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 Составлены ходатайства о принятии мер к родителям, по ст.5.35, не исполняющих 

свои обязанности в ПДН, КДН  Щанкиных Арины и Родиона (9 кл.) Учащиеся 

школы приняли активное участие в « Дне здоровья». Были проведены: классные 

часы, общешкольные линейки посвященные здоровому образу жизни, опрос, 

посвященный здоровому образу жизни. Все учащиеся школы принимали активное 

участие в следующих мероприятиях: «Дорогами победы»; «Месячник военно-

патриотического воспитания» и других, посвященных дню Победы.   

 Основные проблемы, выявленные в течение учебного года: 

1. Неосведомленность классных руководителей о социальном статусе семей 

учащихся. 

2. Несвоевременность информирования администрации о проблемах посещаемости и 

успеваемости. 

3. Отсутствие первичных документов по проблемным ситуациям у классных 

руководителей (служебных записок, протоколов бесед с учащимися и родителями).  

4. Недостаточная профилактическая работа с учащимися и родителями. 

5. Низкий уровень вовлечения детей «группы риска» в систему ДО. 

  

Исходя из  вышеизложенного, основным приоритетом работы социального педагога на 

следующий год должна быть именно профилактическая работа: 

1. Создание группы «повышенного внимания». 

2. Усиление взаимодействия с классными руководителями, инспекторами КДН и 

ПДН, с другими социальными службами.  

3. Разработать модель сопровождения и алгоритм работы с учащимися, 

пропускающими учебные занятия, в том числе и для классных руководителей. 

4. Тщательное контролирование посещаемости и успеваемости «группы 

повышенного внимания». 

5. Проведение занятий «формирование социально-моральной компетентности  

подростков». 

6. Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

коррекционно-развивающие занятия с ними.  

7. Проведение разъяснительной работы по профилактике правонарушений и 

снижению факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде. 

8. Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у 

детей и подростков. 

9. Создание здоровой и безопасной среды в школе. 

10. Привлечение к занятиям в системе дополнительного   образования учащихся, 

особенно из списков «групп риска» 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Создать банк данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите. 

2. Разработать алгоритм взаимодействия классных руководителей и социального 

педагога. 

3. Совместно с классными руководителями и педагогами школы прививать культуру 

поведения учащихся в школе, способствовать формированию социально-моральных 

компетенций. 

4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

5. Совместно со школьными службами и различными органами социальной защиты  

оказывать различного рода помощь социально незащищенным семьям. 
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6. Совместно с классными руководителями проводить обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории социально 

незащищенных. 

7. Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся совместно 

с классными руководителями и органами ПДН, КДН. 

8. Содействовать в организации общественно-полезного досуга «трудных» учащихся. 

9. Совместно с ГИБДД осуществлять работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Отчет о  самообследовании 

воспитательной работы   за  2019 год 

 

       Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. Концепция воспитательной 

системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемым,  эффективным. 

    Воспитательная работа в 2019 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на текущий учебный год,  поправками Отдела образования и ориентирована на 

развитие личности школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  целостный 

процесс воспитания, воспитательная  работа осуществляется в сотрудничестве   учителей, 

учащихся, социального педагога, педагога–психолога, родителей, Отдела образования 

Администрации Варгашинскаого района, КДН .  

Целью воспитания в нашей школе являлось  создание в школе воспитательной среды, 

способствующей формированию социально - компетентной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 

Для осуществления этой  цели в 2019 году перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-патриотического,  

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

3.Создание  условий для самореализации личности каждого ученика; 

4.Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе; повышением   ответственности    родителей за воспитание и обучение детей; 

5.Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде; 
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6. Совершенствование профилактической работы по недопущению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

8.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

9.Совершенствование  системы воспитательной работы в классных коллективах; 

стимулирование работы классных руководителей по обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

10.Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю 

     Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских 

занятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы.  

    Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их 

работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением 

относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает 

взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти 

на помощь. 

 Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 

педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство 

гражданской ответственности, чувства сопричастности судьбам Отечества, вовлечение 

учащихся в активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих 

обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 

1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, другими социально незащищенными категориями детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по УВР Е.А.Черкащенко, классные руководители. Поставленные цели и задачи в течение 

учебного года были реализованы. Работа по реализации задач и целей осуществлялась по 

единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были 

составлены планы воспитательной работы классных руководителей, руководителей 

кружков. 

 

Организация воспитательной деятельности в МКОУ «Дубровинская ООШ» 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через 

освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение 

различными умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, 

член общества, гражданин великой страны – через становление социально активной 

личной, гражданской позиции.  

         Основные идеи: 
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 Идея развития. Основной смысл воспитательной работы – развитие личности 

ученика, его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных 

способностей, развитие умений самообразования и самовоспитания. 

 Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей  и формирование потребностей личности. Развитие мотивации и овладение  

методами творческой деятельности способствует более полному  самовыражению 

личности. 

 Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и 

учителей является  созидательной деятельностью, способствующей  переживанию 

«ситуации успеха». 

 Идея выбора и ответственности. Имея возможности выбирать виды и формы 

деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них ответственность. 

 Идея деятельности. Деятельность призвана породить удовлетворение от процесса 

деятельности и идеи, от переживания  ценностного отношения к объекту деятельности. 

 Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

         

         Традиционные дела школы в 2019 году: 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе 

традиции: 
 Общешкольные (традиционная символика: гимн, эмблема, законы школы, регулярно  

обновляемая настенная стендовая наглядность, общешкольная конференция) 

·Проведение предметных недель. 

·Школьные праздники     

 Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным,  

тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

  

Месяц КТД 

Сентябрь  Праздник  Первого звонка, посвящение первоклассников в ученики 

«Здравствуй, школа!»; 

Общешкольная линейка, посвященная  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, памяти  погибших в ходе теракта в городе Беслане», 

Волгодонске, Москве; 

 Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь  День Здоровья 

День семьи 

День учителя 

День пожилого человека ( акция милосердия «Доброе сердце» - 

волонтерские рейды к пожилым людям) 

Международный день школьных библиотек. 

Осенние праздники.  

Дни безопасности ПДД 

Ноябрь  День матери. 

Всемирный День отказа от курения. Выпуск буклетов, листовок. 

День народного единства. 

Дни безопасности ПДД. 

Декабрь  Всемирный день борьбы со СПИДом 

День Конституции. 
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Декада «Забота» (посвященная Международному Дню инвалидов) 

День прав человека 

День Героев Отечества 

День солидарности. 

Новогодние представления. Новогодняя мастерская Деда Мороза 

Дни безопасности ПДД. 

Январь  Работа, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Дни безопасности ПДД. 

Февраль  Месячник оборонно-массовой работы. 

День защитника Отечества. 

День дарения книг. 

Дни безопасности ПДД. 

Март  8 марта – Международный женский день. 

День Земли. 

Дни безопасности ПДД. 

Апрель  День спорта. 

День здоровья. 

День космонавтики.  

Смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с детства». 

Экологический марафон. 

Дни безопасности ПДД. 

Май  День Победы. акции «След войны в моем доме», «Цветок памяти», 

«Поделись теплом души своей» (посещение ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, учителей-ветеранов), 

День семьи.  

Экологическая операция «Чистый поселок» 

Последний звонок. 

Дни безопасности ПДД. 

Июнь День защиты детей. 

Праздник открытия пришкольного лагеря. 

Дни безопасности ПДД. 

Выпускной вечер для выпускников. 

    Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают чувство 

гордости и любви к своей школе и классу. Подтверждением успешности школьных 

мероприятий является то, что при подведении итогов года на классном часе «Теперь итоги 

подведем» учащиеся отметили, что именно традиционные дела запомнились своей 

яркостью и интересным содержанием. 

Диагностика «Эффективность воспитательных мероприятий». 

год 1. 

Просто 

развлекае

т  

 

2. 

Показывает

, что мы 

умеем 

делать 

3. 

Делает 

класс 

дружнее 

4. 

Показывает, 

что мы не 

хуже других 

5. 

Учит добру, 

хорошему 

отношению друг 

к другу 

2019 год 15% 30% 23% 10% 22% 
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Анализ диагностики показывает, что количество детей, понимающих воспитательную 

роль внеклассной работы, отмечающих нравственные аспекты мероприятий,  находится на 

достаточном уровне, что является положительным результатом работы педагогов. 

Организация воспитательной деятельности в МКОУ «Дубровинская ООШ проходила 

через: 

1. реализацию воспитательных систем и программ школы и классных коллективов, 

построенных с учетом индивидуальных особенностей детских коллективов; 

2. комплексные общешкольные акции и воспитательные модули,  помогающие сделать 

воспитательную работу более разнообразной и интересной, позволяющие учитывать  

возрастные особенности в рамках одного дела и создавать для детей ситуацию успеха: 

Достоинством воспитательной системы ОУ является ее выстраивание по месяцам, что 

позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме 

и организовать работу белее плодотворно. 

Внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы объединена в 

воспитательные модули:  

 

Сентябрь  «Я и мое место в мире» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь  «Класс – это про нас!» 

Декабрь  «Гражданин России- звучит гордо!» 

Январь  «Край, в котором я живу» 

Февраль  «Защитникам Отечества посвящается…» 

Март  «Лидер всегда впереди» 

Апрель  «Как прекрасен этот мир, посмотри» 

Май  «Поклонимся великим тем годам» 

Июнь  «Лето красное, безопасное» 

      Воспитательная деятельность осуществлялась по  актуальным  направлениям 

формирования личности, учитывая возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы и уровень развития:  

- гражданско - патриотическое,  

-учебно-познавательное, 

- спортивно-оздоровительное 

 -духовно – нравственное воспитание  

-профориентационная и трудовая работа 

- экологическое и природоохранное 

- работа с одаренными детьми 

- детско-родительские отношения 

-работа с детьми группы «риска» 

-профилактика правонарушений 

-ученическое самоуправление 

-безопасность жизнедеятельности 

Воспитательная деятельность включает следующие виды:  

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 
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Внеурочная деятельность в школе делится на 2 части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. 

 Приоритетные направления: 

-Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы 

центров  самоуправления; 

-Организация и проведение мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств обучающихся; 

-Развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: 

учеников, родителей, учителей; 

-Формирование умения видеть проблемы и решать их в меру своих сил; 

-Взаимодействие школы и семьи, вовлечение родителей в воспитательный процесс через 

различные формы работы. 

 

Реализация  целевых направлений: 

Гражданско-патриотическое воспитание. Среди воспитательных задач, которые школа 

ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к 

духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. Главной целью при 

реализации направления является создание  условий развития высокой социальной, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. Видами деятельности и формами занятий с 

обучающимися по данному направлению являются: знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания). 

Для реализации этой цели разработаны и проведены следующие  мероприятия: 

Традиционными остаются классные часы «Уроки Мужества»: «Дорогой мира и добра», 

«Русский характер» ко дню народного единства, «Главный закон государства. Что я знаю 

о Конституции», «Какой он - защитник Отечества?» (встречи с офицерами армии, 

военнослужащими), «День солидарности в борьбе с терроризмом»,конкурс рисунков «Я 

рисую Победу». Обучающиеся с интересом приняли участие в акциях «Обелиск»,  

«Забота», «Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников). 

    В рамках Недели Воинской славы были реализованы следующие мероприятия: Проект 

«Формула отваги» (8-9 классы), урок-экскурсия в школьную краеведческую комнату «Они 

защищали Отчизну». (1-4 классы),  День Героев Отечества -классные часы, акции, 

выставка «Семейная реликвия», единый классный час «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…», участие в конкурсе боевых листков «Да здравствует 

ПОБЕДА!». 

   Ежегодно работа военно-патриотической  направленности начинается с первого 

учебного дня (1 сентября) при проведении торжественной линейки, открывающей 

учебный год  торжественным выносом Государственного флага Российской Федерации, 

после чего звучат гимн  России. 

 На основании плана мероприятий проведения месячника в ОУ, был разработан план 

проведения  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

 Месячник оборонно-массовой работы  был открыт общешкольной  линейкой «Великое 

Отечество мое» (посвященное 75-летию Победы в ВОВ).  

В рамках месячника  проведены следующие мероприятия : 
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1.Совещание педагогического коллектива (классных руководителей) по организации и 

проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в ОУ; 

2.Заседание Совета школы по вопросу проведения месячника; 

3.Тематические мероприятия: 

- проект  «Парад   победителей!», включающий в себя: волонтерскую  работу по оказанию  

помощи вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла, поздравление с праздником, акцию 

«Георгиевская ленточка». 

-Акция «Поделись теплом души своей» (посещение вдов, тружеников тыла, учителей-

ветеранов); 

- Фотоконкурс «Родина моего детства» (4-9 классы); 

-«Заставим сердце биться чаще»  (помощь  и поздравление с праздником участников ВОВ 

и тружеников тыла);  

Классные часы: 

-«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» (1-9 классы); 

-«А сыновья уходят в бой» 1-9 классы 

- Единый классный час, посвященный дню освобождения Ленинграда от фашистской   

блокады 

 «Город выстоял…» 

-Международный день жертв Холокоста. Войска 1-гоУкраинского фронта освободили 

узников фашистского концлагеря Освенцим ( 1945год) 1-9 классы; 

-Урок Мужества «Настоящие мужчины». 

-Час общения «Такая короткая жизнь» (юным героям-антифашистам посвящается)  (5-9 

классы). 

-Конкурс боевого листка «Воинская Слава»  (5-11 классы). 

-Проект. Альбом памяти «Дети войны» (2-11 классы). 

-Оформление школы к 75-летию Победы:  «СТЕНА ПАМЯТИ», «Труженики тыла», 

праздничное оформление окон. 

-Спортивно- массовое мероприятие «Служу Отчизне!», посвященного дню защитников 

Отечества. 

-Спортивно-развлекательная программа «На что способны настоящие мужчины» 5-8 

классы. 

-Военно-патриотическая игра «О чести, доблести и славе» 1-4 классы. 

-Спортивная игра «Спортивный десант» (5 – 8 классы). 

   В традиционном конкурсе чтецов «Страницы, опаленные войной…» приняли участие 23 

учащихся 1-9 классов. Учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Дорога 

Победы», продемонстрировав высокий уровень заинтересованности мероприятием. 

Военно-патриотическое воспитание  осуществлялось и через активную спортивно-

массовую работу: легкоатлетический кросс, посвященный Великой Победе, соревнования 

по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, троеборье, соревнование  «Юный 

защитник Родины». Кроме этого учащиеся школы приняли участие в  соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта. 

    Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с историей и 

культурой родного края, народным творчеством играет школьная краеведческая комната. 

Школьная краеведческая комната призвана быть центром гражданско - патриотического 

воспитания школьников, которая  осуществляет связь подрастающего поколения с 

ветеранами войны и труда, является местом знакомства учащихся с историей родного 

края, села, школы.  .       

 Материалы краеведческой комнаты активно используются учителями, учащимися школы 

в подготовке докладов; библиотекарем школы при оформлении тематических экспозиций 

в школьной библиотеке. Например, материалы о Герое Советского Союза Карпова. 
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Под руководством руководителя краеведческой комнаты: 

1. Собирают материал о подвигах земляков – участников военных событий. 

2. Охраняют памятники истории родного села, школы. 

3. Проводят культурно-массовую работу среди учащихся и жителей села.  

В краеведческой комнате  проводятся уроки Мужества, есть постоянно действующие 

экскурсионная  группа, которая выступает перед учащимися и гостями школы и проводят 

экскурсии. В активе - обучающиеся   7-9  классов.   Актив проводит поисковую работу  

сбора и демонстрации музейных экспонатов,  оформительской деятельности, способствует 

формированию патриотического сознания обучающихся . 

В 2019-2020 учебном  году за исследовательскую работу в районном конкурсе 

«Отечество» в номинации «РОДОСЛОВИЕ» ученица 8 класс Ефимова Елизавета заняла 1-

е место. Для учащихся 1-х  классов в течение учебного года занятия проводились в форме 

игр, конкурсов песен и стихотворений о родном крае, рассказов об истории своей семьи.   

Для учащихся 1-9 классов были организованы экскурсии в школьную краеведческую 

комнату «Они защищали Отчизну» (1-4 классы), «История села в годы ВОВ». (5-8 

классы). «Дети войны. Трагические страницы» (2-9 классы), «Трудовая слава 

односельчан», «История школы. Вчера, сегодня». 

 Работа краеведческой комнаты  направлена на повышение уровня  гражданско-

патриотического  воспитания,  свидетельствует о повышении роли дополнительного 

образования,  значимости музейной педагогики способствующих  формированию 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытию творческой способности 

личности.   

Классные руководители организовали и провели мероприятия направленные на: 

сотрудничество с учителями предметниками по изучению индивидуальных возможностей 

интеллектуальной деятельности каждого учащегося: конкурс чтецов «Здравствуй, осень 

золотая!»,  «Живая классика»,  «В стране правовых знаний», «Все о космосе», «Час 

занимательной грамматики»,  интеллектуальное казино  «Преданья старины глубокой»; 

викторина «Голубая планета». 

интеллектуальное просвещение учащихся класса, формирование культуры умственного 

труда  викторина «Самый умный», «Что, где, когда?» игра, «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции», Опрос на тему «Было бы интересней учиться, если…», 

Литературно – экологический праздник «Любимое дерево славян».  

сотрудничество с социумом для совместного развития интеллектуальных возможностей: 

экскурсии в школьную краеведческую комнату: «Они защищали Отчизну». «Ратные 

страницы истории Отечества». 

организацию и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся:   Интеллектуальная игра «Мистер – золотой мозг»,  

Деловая игра «Мой профессиональный выбор»,  «Прощание с букварем», викторина 

«Дорожный этикет», Зоологический турнир «Мои друзья», выпуск стенгазет «С миру по 

строчке», отражающие важные события в школе. 

Наиболее запомнившимися мероприятиями стали:  акция «Пятерка для мамы» (1- 

9классы),  интеллектуальный турнир  «Преданья старины глубокой» (5-8 классы), конкурс 

«Лучший дневник» (2-9 классы), викторина «Самый умный» (1-4 классы),урок мужества 

«Ратные страницы истории Отечества»,опрос на тему «Было бы интересней учиться, 

если…» (2-0 классы), литературно – экологический праздник «Любимое дерево славян» 

(1-4 классы), викторина « Голубая  планета» (1-4 классы).  

Спортивно-оздоровительное направление.  Одним из важнейших приоритетов в 

воспитательной деятельности школы является модернизация и развитие  физкультурно-

спортивного направления.  С целью создания наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни  были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности. Работа в данном направлении включала в себя  классные часы, 
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психологические тренинги, дискуссии, Дни здоровья, встречи с медицинскими 

работниками,  спортивные праздники, спартакиады, соревнования «Вперед, за  

рекордами!», тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы 

творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные кружки  по 

волейболу, футболу, ОФП, «Здоровей-ка», «Компьютер и шахматы», «Чемпион», 

«Спортивная карусель», «Школа выживания».   

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало участие в  спортивных 

мероприятиях  муниципального уровня.  

Активную работу в данном направлении вели классные коллективы 1-9 классов. Планы 

классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в 

разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях 

здоровья, спортивных  внутришкольных мероприятиях. 

В школе созданы и  действует программы: 

- «Здоровье», основной целью данной программы является поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание условий для 

формирования у школьников положительного отношения к здоровому образу жизни.  

В ходе реализации программы можно отметить положительное: 

- системное применение физминуток на уроках; 

- проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

- выполнение санитарно – гигиенического режима в школе 

 -организация питания. 

 -ежегодная диспансеризация учащихся; 

-программа  по созданию условий для формирования у школьников  устойчивых навыков 

безопасного поведения  на улицах и дорогах;  

-«Профилактика употребления ПАВ». 

-«Здоровое питание». 

      Наиболее яркими явились следующие мероприятия: игра-путешествие  «Страна 

Здоровячков» (1-4 классы); марафон «Молодежь –ЗА! Здоровью - Да!» (5-8 классы); 

флешмоб «Спорт против наркотиков» (1-9 классы); Кросс «Мы за здоровый образ жизни» 

(2-9 классы); игра «Спортивный десант» (5 – 8 классы),   зимние эстафеты(1-4классы); 

спортивный турнир «Зимние забавы» (5-9 классы); шахматный турнир (2-9 классы); 

соревнования по баскетболу, настольному теннису; День здоровья; неделя 

антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической пропаганды, кампания антиСПИД 

«Здоровая нация»: всемирный День отказа от курения - выпуск буклетов, листовок (1-9 

классы);день Здоровья  «Твоя безопасность. Лето впереди!»; КТД- игра  «Калейдоскоп 

здорового питания» (1-4 классы); ролевая игра  «Культура приема пищи» (5-8 классы); 

выставка рисунков о пользе здорового питания; тематические общешкольные линейки: 

«Витамины запасай - здоровье укрепляй», и. т.д. (1-9 классы). 

   В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо 

наркотиков» классными руководителями проведены классные ученические и 

родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового 

образа жизни учащихся. 

   Спортивные соревнования позволили ярко продемонстрировать достижения учащихся, 

являются наглядной пропагандой здорового образа жизни, поэтому в школе 

систематически проводятся  спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, 
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стрельбе, кроссовой подготовке. Школьные команды принимают участие в районной 

Спартакиаде школьников.  В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились 

беседы по охране жизни и здоровья детей, профилактике ДДТТ. В школе проводится 

систематическая  работа по  усилению ответственности за жизнь и здоровье детей, через 

цикл мероприятий: проведение бесед и инструктажей среди учащихся и родителей   по ТБ 

и ЗОЖ; оформление стенда ЗОЖ; распространение памяток по профилактике  безопасного 

поведения в быту, на улице,  на воде, о правилах пожарной безопасности и т.д.; 

профилактическая работа по предупреждению ОРВ; выпуск  стенгазет с информацией по 

безопасности дорожного движения; оформлению уголка  безопасности. 

В конце мая  классными руководителями  1-9 классов составляется прогностическая карта 

занятости учащихся в летнее время. 

  

Спортивно-массовые мероприятия Контингент 

День бегуна 1 – 9 классы 

Осенний кросс 1 – 9 классы 

Весѐлые старты 1 – 4 классы 

Футбол 5 – 9 классы 

Настольный теннис 2 – 9 классы 

Шахматы 3 – 9 классы 

Баскетбол 5 – 9 классы 

День защитника Отечества 1 – 9 классы 

 

Духовно-нравственное воспитание. Главная задача духовно-нравственного воспитания – 

это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы,  планами классных руководителей, опиралась на ведущие 

направления. Для реализации данного направления были  выбраны разнообразные формы 

и приемы работы: экскурсии, игры, выпуск стенгазет, создание проектов, 

просветительская работа и много другое, основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.  

По данному направлению проведен цикл  мероприятий: акция «Поделись теплом души 

своей»; праздничная программа ко Дню учителя «Виват учителям!» (1– 9 классы); 

фотоконкурс «Зарисовки осени». (5–8 классы); осенний бал «Осенний листопад талантов» 

(5-9 классы.); общешкольное мероприятие ко Дню Матери «У доброты материнские 

глаза» (1-9 классы); конкурс  поделок и рисунков «Любимой мамочке моей» (1-4 классы); 

месячник толерантности «Дети разных народов мы мечтою о мире живем»: классные 

часы: «Что значит уважать другого»  ( 1-4 классы); «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!» (5 класс); «Толерантность – это гармония в многообразии» (6 класс); 

«Движение к взаимопониманию» (7 класс); «Толерантность – это проявление 

человеческой индивидуальности 8-9 классы); психологический забор «Миллион улыбок». 

(1-9 классы); информационный стенд « Я, ты, он, она- вместе дружная семья»; выставка 

рисунков «Мир в котором я живу» (1-4 классы); акции «От сердца к сердцу» 

(Международный день инвалидов ; «Поделись теплом души своей»; неделя вежливости 

«Самый культурный класс» (1-4классы); конкурс листовок « Милосердие без границ» (1-4 

классы); урок добра «Горячее сердце» (5-8  классы); круглый стол « Опасность  в сети 

Интернет», лекторий о безопасности пребывания в сетях Интернет; участие в акции 
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«Школа правовых знаний»; конкурс на лучшую поделку из природного и бросового 

материала. 

    Особую роль в создании условий для формирования духовно-нравственного воспитания 

играет школьная библиотека. В работе библиотеки использовались различные формы и 

методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Школьная библиотека 

выполняет большой объѐм работы по предоставлению пользователям необходимого 

информационного материала, способствует повышению заинтересованности 

обучающихся во многих областях знаний, продолжает организовывать мероприятия по 

привлечению пользователей к работе с различными информационными носителями, в том 

числе электронными. Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. В течение учебного года  велась  информационная 

работа,  оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов, в 

подготовке и проведении классных часов, методических объединений учителей. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

75-летию Победы, историческим датам проводится с целью привлечения внимания 

учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. С целью 

сохранности учебного фонда библиотеки дважды в год (в октябре и феврале) проводятся 

рейды по классам, во время которых выявляются нерадивые пользователи учебников, 

которым указывается на необходимость исправить ситуацию. 

     Одним из главных направлений деятельности школы стало создание условий для 

формирования экологической культуры.   Результатом воспитания экологической 

культуры является умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности, присвоение эколого-культурных ценностей как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности. 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали мероприятия: 

акция «Экология моими глазами»(1-9классы); озеленение школы ( классные руководители 

1- 9 классов); Акция «Чистый школьный двор» (1-9классы);проект «Волшебный двор» 

(оформление пришкольной площадки), (1-9 классы); конкурс поделок из природного 

материала « Снова в моем крае пора золотая» (Сергеева В.В. акция «Зеленая школа 

России»; акция  «Покормите птиц зимой»  (1-9 классы); КТД «Весеннее настроение»; 

распространение экологических листовок на территории села и т.д. 

Весь весенний период коллектив школы продолжили работу по благоустройству 

школьного двора – убирали территорию от мусора,  сделан цветник, посажены цветы, 

удалена сорная трава  . 

Активно принимали участие в муниципальных мероприятиях природоохранного 

характера: Дни экологической опасности.   

 

Профориентационная и трудовая  деятельность. Привитие трудолюбия, трудовых 

умений и навыков являются важным направлением в организации воспитательного 

процесса школы. Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных 

возможностей. Данное направление направлено на формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду, подготовку к активной трудовой деятельности, 

подготовку к сознательному выбору профессии. С целью создания условий для 

формирования позитивного отношения к труду в школе организована трудовая практика, 

практикуется совместно с Центром занятости, создание рабочих мест для учащихся  7-11 

классов. С целью формирования культуры трудовой деятельности школьники вовлекались 

в социально значимые проекты, встречи с интересными людьми различных профессий, в 

изучение востребованности профессий на рынке труда. Старшеклассники знакомились со 

спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 
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условиях рынка на встречах с представителями учебных заведений и специалистами 

Центра занятости, экскурсиях на предприятия и в учреждения поселка, на классных часах 

по профориентации. 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в субботниках по 

благоустройству школьной территории, озеленению классов, школы, организации 

дежурства по школе, распределении трудовых зон.  

  Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении явились: акция «Чистый 

школьный двор»(1-9 классы); проект «Волшебный двор» (оформление пришкольной 

площадки), (1-9 классы); конкурс поделок из природного материала « Снова в моем крае 

пора золотая»; деловая игра «Мой профессиональный выбор» (8-9 классы); классные часы 

по профориентации «Подросток на рынке труда» (8-9 классы); конкурс инсценировок 

«Мастер своего дела»  (2-9 классы);месячник профориентационной работы «Мир 

профессий»;  «Город мастеров» циклы классных часов;  профориентационные игры: 

«Правовые основы трудоустройства» (9й класс); «Как выбрать свою профессию»;Рынок 

труда: современность и перспектива». День старшеклассника в районе   

Работа с одаренными детьми 

Работа с одарѐнными детьми- один из приоритетных направлений в работе школы.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание; 

-организация научно-исследовательской деятельности;- организация и участие в 

интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

- подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских работ.  

  Работу с одаренными детьми осуществляют все учителя школы (100%). 

  Среди всех учащихся выделяется группа особо одаренных школьников, у которых 

имеется стабильно высокие достижения в определенных видах творчества. 

  Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности 

учащимися. 

Выявление одарѐнных детей в МКОУ «Дубровинская ООШ» начинаться уже в начальной 

школе. В начале учебного года обновляется банк данных «Одаренные дети», банк данных 

включает сведения о детях разных типов одаренности и талантливости, проявление 

одаренности и способностей у детей различного типа личности. В течение нескольких лет 

одарѐнность наших учащихся выявляется и оценивается на олимпиадах, турнирах, 

конференциях, выставках.   

Работа с детьми группы «риска»   направлена на профилактическую и коррекционно-

развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного 

влияния улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому 

образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для 

физического, психического и социального благополучия. Программа по профилактике 

асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, 

которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности подростка, также мер 

по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

     


