
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МБОУ-СОШ № 9 

за 2016-2017 учебный год 

 

Цель образовательной организации: Повышение качества обучения и воспитания 

обучающихся, повышение уровня квалификации и компетенции педагогических работников. 

Задачи: 
 Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников с учетом современных требований; 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП; 

 Совершенствование управленческой компетенции администрации школы; 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 

 Вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми 

для реализации ФГОС; 

 Развитие коллектива единомышленников; 

 Развитие системы спортивно-оздоровительной работы.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель анализа: определить состояние и продуктивность методической работы МБОУ-СОШ 

№9 в 2016-2017  учебном году, выявить проблемы и наметить пути их решения, определить 

перспективы дальнейшей работы по совершенствованию методической деятельности в связи с 

реализацией ФГОС начального и основного общего образования к структуре основной 

общеобразовательной программы. 

 

Методическая тема, над которой продолжила работу методическая служба города в 2016-

17 учебном  году, - «РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК 

УСЛОВИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ». 

Методическая тема СОШ «Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала субъектов образовательного процесса в условиях реализации 

инновационной модели образования. Преемственность начального и основного общего 

образования как условие достижения новых образовательных результатов». 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС, для 

повышения качества социального партнерства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия 

для реализации ФГОС. 

Продолжить работу по включению педагогов  в инновационную деятельность. 

Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной 

компетентности педагогов по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

Развивать систему работы с талантливыми детьми. 

Совершенствовать профессиональную подготовку в области подготовки 

обучающихся к ГИА. 

1. Диагностика квалификационных характеристик педагогических 

работников МБОУ-СОШ №9 

 

По количественному составу: 

 Всего работников 
Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

2016-17 г. 84 7 71 

 



По образовательному цензу: 

 
Всего пед. 

работников 

Имеют высшее 

педагогическое 
образование 

Имеют среднее 

педагогическое 
образование 

Не имеют 

пед. 

образования 

2016-17 г. 71 65 6 - 

 

По стажу работы: 

 
Всего 

педагогов 

Стаж работы 

менее 2-х лет 

Стаж работы от 

2-х до 10 лет 

Стаж работы от 

10 до 20 лет 

Стаж работы 

более 20 лет 

2016-17 г. 71 - 4 11 56 

 

По возрасту: 

 
Всего 

педагогов 

Возраст до 25 

лет 

Возраст от 25 

до 35 лет 

Возраст от 35 

лет и выше 
Пенсионеры 

2016-17 г. 71 - 7 64  

 

По имеющимся наградам и званиям: 

 
Всего 

педагогов 

Звание 

«Заслуженны

й учитель 

России» 

«Отличник 

народного 

образования» 

Почетная 

грамотаМ

инобр. РФ 

Нагрудный 

знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Грамота 

департаме

нта 

Грамота 

отдела 

образован

ия 

2016-

17 г. 
71 - 1 6 4 

24 71 

 

Внешнее и внутреннее совместительство: 

 Всего педагогов 

Число педагогов, 

имеющих внутреннее 

совместительство 

Число педагогов, 

имеющих внешнее 

совместительство 

2016-17 г. 71 8 - 

 

По наличию квалификационных категорий: 

 
Всего 

педагогов 

С высшей кв. 

категорией 

С первой кв. 

категорией 

Аттестованных 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеющих 

кв. категорий и 

не 

аттестованных 

на 

соответствие 

2016-17 г. 71 21 30 20 - 

 

 

2. Диагностика потребностей педагогов в повышении квалификации. 

 

По прохождению курсовой подготовки за 2016-17 уч.г.: 

 
Всего 

педагогов 

Прошли  

курсовую 

подготовку в 

количестве  

16 часов 

Прошли  

курсовую 

подготовку в 

количестве 

32 часов 

Прошли  

курсовую 

подготовку в 

количестве 

48 часов 

Прошли  

курсовую 

подготовку в 

количестве 

72 часов 

Прошли  

курсовую 

подготовку в 

количестве 

108 часов 

2016-17 г. 71 2 2  7  

 

По посещению семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров и т.д.: 



 
Всего 

педагогов 

Посетили  

мероприятия 

международного 

уровня 

Посетили  

мероприятия 

всероссийского 

уровня 

Посетили  

мероприятия 

регионального 

уровня 

Посетили  

мероприятия 

муниципального 

уровня 

Посетили  

мероприятия 

школьного 

уровня 

2016-

17 г. 
71 3 5 10 30 

71 

 

По наличию курсовой подготовки по ФГОС: 

 Всего педагогов 

Число педагогов, 

имеющихкурсовую 

подготовку по ФГОС 

Число педагогов, не 

имеющихкурсовую 

подготовку по ФГОС 

2016-17 г. 71 71 71 

 
 

Таким образом, уровень повышения квалификации педагогов МБОУ-СОШ № 9 составляет 

100 % 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году необходимо продолжать работу по курсовой подготовке и 

своевременному прохождению курсов. 

 

 

3. Работа по развитию и поддержке одарѐнных детей. 
Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности          МБОУ-СОШ №9     

по итогам 2016-2017 учебного года. 

 

1. В соответствии с ООП, планом работы НОУ « Успех» в МБОУ-СОШ №9 в течение 

года  проводилась  работа по сопровождению   одаренных детей и детей, имеющих 

высокую мотивацию. 

     2. Цель работы с одарѐнными детьми:  

создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

а также создание условий для оптимального развития детей  

     3. Виды и формы работы с одарѐнными детьми.  

 

Виды работы в урочной деятельности.  

• Работа в малых группах  

• Индивидуальные задания  

• Проектно-исследовательская деятельность  

• Разноуровневые задания  

• Нестандартные задания (творческого характера)  

• Проблемно-развивающее обучение.  

 

Внеурочная работа.  

• Подготовка и проведение олимпиад и конкурсов по предметам  

• Внеклассные мероприятия  

• Соревнования  

• Работа актива класса  

• Работа в малых группах.  

 

Формы работы с одаренными учащимися:  

• групповые занятия с одаренными учащимися;  

• факультативы;  

• предметные кружки;  



• кружки по интересам;  

• конкурсы;  

• участие в олимпиадах;  

• работа по индивидуальным планам;  

• интеллектуальные марафоны 

 

4.1 Победители и призеры муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников, и их руководители: 

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучения 
место предмет 

ФИО 

руководителя 

Васильченко 

Максим 

11 призер математика Гришакина Т.В. 

Васильченко 

Максим 

11 призер физика Гладкова С.А. 

Коноваленко 

Татьяна 

11 призер физика Гладкова С.А. 

Сивакова Юлия 7 победитель биология Волчек Е.Б. 

Шеина 

Екатерина 

7 призер биология Волчек Е.Б 

Колесникова 

Лиза 

9 призер биология Волчек Е.Б 

Редок Дарья 7 призер экология Волчек Е.Б 

Шевцова 

Екатерина 

10 победитель технология Ляхова С.В. 

Муравьева 

Юлия 

11 призер технология Ляхова С.В. 

Музыченко 

Виктория 

7 призер Иностранный 

язык 

Мельникова Н.В. 

Щиголева 

Дария 

7 призер Иностранный 

язык 

Короленко О.А. 

Корнелюк 

Алексей 

8 призер Иностранный 

язык 

Короленко О.А 

Муравьева 

Юлия 

11 призер Иностранный 

язык 

Мефед Л.Н. 

Шкуратов 

Владимир 

 призер Физическая 

культура 

Сергеев О.И. 

Иванчук 

Александра 

 победитель Физическая 

культура 

Сергеев О.И. 

Привалов 

Костя 

11 призер Физическая 

культура 

Ковзель А.Е. 

Давидчук 

Никита 

11 призер Физическая 

культура 

Ковзель А.Е 

Корнелюк 

Алеша 

8 победитель география Ильютенко Ж.Н. 

Халезова Саша 8 призер география Ильютенко Ж.Н. 

Румянцев 

Кирилл 

9 Призер 

призер 

География 

ОБЖ 

Ильютенко Ж.Н. 

Корнейков В.М. 

Бардашевич 

Семен 

11 Призер 

призер 

География 

информатика 

Ильютенко Ж.Н.  

Ляхов А.П. 

Киселева Даша 11 призер география Ильютенко Ж.Н. 

Музыченко 

Маша 

8 призер Русский язык Тигунцева Г.Ю. 

Гетун Даша 10 призер Русский язык Тигунцева Г.Ю. 

Васильченко 11 призер Русский язык Глушак А.Е. 



Максим 

Гулакова 

Виктория 

10 призер Русский язык Тигунцева Г.Ю. 

Киселева Даша 11 призер Литература Глушак А.Е. 

Осипова Юлия 9 призер литература Глушак А.Е. 

Пузырева 

Виктория 

9 призер МХК Глушак А.Е. 

Басараб Егор 5 призер ОПК Глушак А.Е. 

Луцкая Даша 11 Призер Химия Быконя Н.Н. 

Ларюкова 

Настя 

11 призер право Бондаренко А.И. 

Картавая 

Настя 

11 Победитель 

Призер 

призер 

Право 

Экономика 

обществознание 

Бондаренко А.И. 

Чуйко Маша 10 победитель право Васюков В.А. 

Церковский 

Станислав 

8 призер история Бондаренко А.И. 

Меркулов 

Костя 

9 призер технология Шестеркин Н.Г. 

Терешонок 

Артем 

11 победитель технология Шестеркин Н.Г. 

Пенигин Алеша 10 призер технология Эйзлер А.А. 

4.2 Победители и призеры регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников, 

и их руководители: 

Фамилия и имя 

обучающегося 
класс обучения место предмет 

ФИО 

руководителя 

Терешонок 

Артем 

11 призер технология Шестеркин Н.Г. 

Картавая 

Анастасия 

11 участница право Бондаренко А.И. 

 

5.1 Победители и призеры муниципального этапа конкурсов учебно-

исследовательских и проектных работ:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса 
ФИО 

руководителя 

Каруля Валерия 

Бурляева 

Ксения 

11 1 ЮНК Гладкова С.А. 

Румянцев 

Кирилл 

Пузырева 

Виктория 

Слюнько 

Дмитрий 

Ковалев Даниил 

Колесникова 

Лиза 

Осипова Юлия 

8-9 победи

тель 

« Я --гражданин России» Глушак А.Е. 

Тигунцева Г.Ю. 

 

5.2 Победители и призеры регионального этапа конкурсов учебно-исследовательских 

и проектных работ, конференций, научных чтений:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен
место Наименование конкурса 

ФИО 

руководителя 



ия 

Румянцев 

Кирилл 

Пузырева 

Виктория 

Слюнько 

Дмитрий 

Ковалев Даниил 

Колесникова 

Лиза 

Осипова Юлия 

8-9 победи

тель 

« Я - гражданин России» Глушак А.Е. 

Тигунцева Г.Ю. 

 

5.3 Победители и призеры всероссийских или международных конкурсов учебно-

исследовательских и проектных работ, конференций, научных чтений:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса 
ФИО 

руководителя 

Карловский 

Родион 

Курочко Дима 

6 призер Научно-практическая 

конференция «Лаборатория 

открытий», номинация 

«Техническое творчество», 

г.Брянск 

Шестеркин Н.Г. 

 

6.1 Победители и призеры муниципального этапа творческих и спортивных 

конкурсов:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса 
ФИО 

руководителя 

Сборная 

команда 

9 3 Спортивно-патриотическая 

игра « Разведчики» 

Корнейков В.М. 

Сборная 9а 

класса 

9 1 Историческая викторина « 

Кутузов - наш герой" 

Максимова А.В. 

Осипова Юлия 9 победи

тель 

«Поделка для мамы»  

Колесникова Е. 9 1 « Моя семейная реликвия» Сигаева Г.А. 

Колесникова Е. 9 3 « Моя Родина» Глушак А.Е 

Слюнько Д. 8 1 « Моя Родина» Тигунцева Г.Ю 

Зубарева М. 3 1 « Моя Родина» Беляцкая Г.В. 

Каруля М. 6 1 « Живая классика» Глушак А.Е. 

Сборная школы 9 1 « Дорогами войны вместе с 

Рокоссовским» 

Максимова А.В. 

Сборная школы 4б 1 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Шпынь С.В. 

Крюков Георгий 5 призер Шахматно-шашечный турнир Шестеркин Н.Г. 

     

 

6.2  Победители и призеры регионального этапа творческих и спортивных конкурсов:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса ФИО руководителя 

Сборная школы  6-9 3 Первенство города по мини-

футболу 

Ковзель А.Е. 

Сборная школы 5-6, 7-

11 

1, 5 

места 

Чернобыльский фестиваль Ковзель А.Е. 

Сергеев О.И. 



Сборная школы 8-11 2 Легкая атлетика (кросс) Сергеев О.И. 

Константинов А.А 

Сборная школы 9-10 1 Первенство области по легкой 

атлетике 

Сергеев О.И. 

Сборная школы 8-11 1, 3 

места 

Первенство города по 

баскетболу(девушки) 

Сергеев О.И. 

Сборная школы 9-10 3 ДЮП Корнейков В.М. 

Сборная школы 9-10 3 Спасательные работы Корнейков В.М. 

Сборная школы 8-11 1 Первенство по волейболу Сергеев О.И. 

Сборная школы 8-9 3 Безопасное колесо Эйзлер А.А 

Сборная школы  2 Легкая атлетика Сергеев О.И. 

Константинов А.А 

Волохо В.И. 

Карловский Р. 

Терешонок 

Андрей 

Терешонок 

Артем 

6, 11,5 2, 3 Фестиваль по 

радиоуправляемым моделям на 

приз Дворца Гагарина 

Шестеркин Н.Г. 

Карловский Р. 

Пенигин А. 

 

Карловский Р. 

 

6 

10 

3 

2 

 

3 

Соревнования по трассовым 

автомоделям 

 

Соревнования по 

судомодельному спорту 

Шестеркин Н.Г. 

Терешонок 

Артем 

Терешонок 

Андрей 

Карловский 

Радион 

Пенигин 

Алексей 

11 

11 

 

 

6 

 

10 

1 

2,3 

2 

 

 

 

1 

 

Соревнования по 

радиоуправляемым моделям 

Шестеркин Н.Г. 

Сборная школы  3 Фестиваль по 

ракетомоделированию 

Шестеркин Н.Г. 

 

6.3  Победители и призеры всероссийских или международных творческих и 

спортивных конкурсов:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса ФИО руководителя 

Сборная 

команда 

«Механики» 

5-11 1, 3, 1 Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту г. 

Смоленск 

Шестеркин Н.Г. 

 

7 Победители и призеры региональных, всероссийских или международных 

дистанционных конкурсов, конференций и др.:  

Фамилия и имя 

обучающегося 

класс 

обучен

ия 

место Наименование конкурса ФИО руководителя 

Васильченко М, 

Бардашевич С, 

Коноваленко Т, 

11 3 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

ПДД 

Шестеркин Н.Г. 

Балакин Илья 

Емельяненко 

Максим 

Щиголева 

  Международная дистанционная 

олимпиада « Британский 

бульдог» 

Короленко О.А 

Колесникова О.А 

Мефед Л.Н 



Дария 

Пошечко  

Даша 

Осипова Юля 

Васильченко 

Макс 

Ларюкова 

Настя 

Муравьева 

Юлия 

Сивакова Ю. 

Корнелюк П. 

7 

7 

победи

тель 

Общероссийская олимпиада по 

математике, физике 

Желудок В.Д. 

Гладкова С.А. 

Гришакина Т.В. 

Сорокопудова 

Лиза 

Строченый  

7 

9 

 Физический чемпионат Гладкова С.А. 

Басараб Егор 

Овчинников  

Пошечко Даша 

Никита 

Щиголева 

Дария 

Евсейцева Лиза 

Савченко 

Алексей 

Чуйко Мария 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Дипло

мы « 

Победи

тель 

игры» 

Международная олимпиада по 

лингвистике « Русский 

медвежнок» 

Глушак А.Е. 

Глушак А.Е. 

Глушак А.Е. 

Короленко О.В. 

Кривонос Т.Ф. 

Москвитина Н.В. 

Тигунцева Г.Ю. 

Руденок Даша 

Дегтярева анна 

Плющев Женя 

Ковалева Даша 

Корытко Денис 

Сидоренко 

маша 

Мостовой  

Даниил 

4б Дипло

мы 

лауреа

тов и 

победи

телей 

Общероссийская олимпиада по 

русскому языку и математике 

Шпынь С.В. 

Гетун Даша 10 1 «Сохраним Брянский лес!» Волчек Е.Б. 

Алещенко 

Таисия 

Гетун Даша 

Мефед Дария 

Пентегина 

Алина 

6 

 

10 

10 

10 

1 

1 

2 

3 

«Рисуем заповедную Россию» Волчек Е.Б. 

 

Выводы: в 2017-18  учебном году  необходимо: продолжить работу по созданию условий 

для оптимального развития одаренных и способных детей. 

Задачи: 

- продолжить  создавать  условия для самоопределения и самореализации одаренных 

детей; 

- усиление работы по научно- исследовательской деятельности обучающихся; 

 - изучение приемов целенаправленного наблюдения и диагностики учащихся; 

- создание условий для совершенствования способностей учащихся через включение в 

самостоятельную деятельность; 

 - совершенствование форм работы с одаренными детьми; 

-  повышение квалификации педагогов в работе с одаренными детьми; 



- использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические 

технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию образования; 

- продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и 

результатов деятельности педагогов.   

 

 

4. Профориентационная работа.  

5. Количество учащейся молодежи 

 

Всего: 1100 

Из них:  

учащиеся 1-8 классов 909 

учащиеся 9 классов 106 

учащиеся 10 классов 53 

учащиеся 11 классов 32 

 

 

6. Количество учащихся и родителей, получивших профориентационные услуги 

 

 Учащиеся и воспитанники 

учреждений образования всех 

типов и видов 
Родители Итого: 

 1-8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Тестирование и 

профориентационное 

консультирование 

550 106 53 32 191 932 

Профориентационные 

занятия 

550 106 53 32 141 882 

 

 

7. Профориентационные мероприятия с учащимися и родителями 

 

№ Название мероприятия Форма проведения 
Количество 

участников 

Организации-

партнеры по 

проведению 

1 «Мой выбор – моя 

Брянщина!» 

видеоконференцсвязь 1 Департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

2 «Выбирай 

промышленность – 

основу экономики 

Брянщины!» 

видеоконференцсвязь 1 Департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

3 «Кадры решают будущее 

села и агробизнеса!» 

видеоконференцсвязь 1 Департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

4 Государственный час 

«Работай в Брянской 

области-достигнешь 

успеха!» 

видеоконференцсвязь 2 Департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

5 День открытых дверей в 

БГУ 

встреча 8 БГУ 



6 Встреча с 

представителями БГУ 

(Новозыбковский филиал) 

встреча 32 БГУ 

(Новозыбковский 

филиал) 

7 Ярмарка рабочих мест Презентации 30 Департамент 

образования и 

науки Брянской 

области 

 

 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по 

профориентации 

 

№ 
Наименование организации 

Форма 

взаимодействия 
Результат 

1 ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

Городской конкурс на 

звание «Юный 

парикмахер-2016» 

участники 

 

 

5. Взаимодействие с предприятиями, организациями-работодателями по 

профориентации (если такой вид деятельности осуществлялся) 

 

№ Наименование организации, 

предприятия 

Форма 

взаимодействия 
Результат 

 Клинцовский хлебокомбинат экскурсии - 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году необходимо продолжить работу по профориентационной 

работе, выбрать новые формы информирования. 

 

9. Инновационная/экспертная деятельность. 
   Внедрение ФГОС в основной школе требует от педагогов работы 

 в инновационном режиме. В течение года учителя 5-6 классов апробировали учебники по 

разным предметам. 

   Педагоги повышали свою компетентность, изучая современные образовательные 

технологии для построения индивидуальной результативной траектории обучающихся. 

    МБОУ-СОШ №9 – Школа здоровья. В течение года велась работа в данном 

направлении. Были проведены мероприятия по здоровьесбережению. 35 педагогов записаны 

на курсы повышения квалификации по данной тематике. В течение года школа участвовала в 

мероприятиях  компании «НЕСТЛЕ» «Здоровое питание», также в школе проводились 

спортивнее праздники, лектории по здоровому образу жизни. 

В течение года велась работа  по реализации информатизации школы (повышение 

компетентности педагогов в области ИКТ, работе на образовательных платформах « Веб-

грамотей», « Пеликан»). 

В школе был проведен первый семинар по духовно-нравственному направлению. 

Также проведены  семинары ГМО согласно плану. 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году необходимо расширить спектр направлений инновационной 

деятельности. 

 

 



10. Доступная среда. 
В рамках программа « Доступная среда» были созданы все условия для безбарьерного 

пребывания обучающихся в ОО. Педагоги прошли курсы по данному направлению.  

Школа была награждена Грамотой за работу по реализации ИНКЛЮЗИВНОГО 

образования (региональный уровень). 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году продолжить работу в данном направлении, выполняя 

требования Министерства образования. 

 

11. Методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам. 

 
В течение года администрация  ОО посещала уроки молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи. Руководители ШМО провели ряд семинаров по 

совершенствованию  овладения методикой преподавания предметов, ликвидации затруднений 

в профессиональной деятельности. 

Молодые специалисты участвовали в муниципальных мероприятиях, проводимых 

АССОЦИАЦИЕЙ молодых специалистов города. 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году необходимо продолжить работу по сопровождению молодых 

специалистов. 

 

12. Методическое сопровождение педагогических работников по работе 

в соответствии с ФГОС. 
 

   В течение года в ОО проводились методические  семинары, вебинары, практикумы  

совершенствованию знаний и практических умений педагогов в области  внедрения ФГОС.  

   Были разработаны ШМО технологические карты по предметам, организована работа с 

ведущими издательствами по сопровождению учебного процесса, достигнута договоренность 

с издательством « ВЕНТАНА-ГРАФ» по пилотированию учебников. 

 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году необходимо подписать соглашения с ведущими 

организациями по оказанию методической помощи. 

 

13. Методическое сопровождение и подготовка педагогических 

работников к проведению итоговой аттестации. 
Обучающие МБОУ-СОШ №9 успешно сдают экзамены на ГИА. 

Заслуга в этом непосредственно педагогов-профессионалов ОО, которые ежегодно повышают 

свою квалификацию в области подготовки обучающихся к ГИА. 

В школе проходят семинары-практикумы, на которых рассматриваются вопросы подготовки 

обучающихся, оценивания работ части С, рассматриваются типичные ошибки.  

Каждое МО ведет работу в этом направлении. 

 Ежегодно наши педагоги проходят обучение в г. Брянске.4 педагога работают в региональной 

комиссии по проверке результатов ГИА. 
 

Выводы:  

 



В 2017-18  учебном году учителям, работающим в выпускных классах, необходимо 

пройти курсовую подготовку в данном направлении. 

 

14. Обобщение и распространение позитивного педагогического опыта. 
В течение года педагоги школы активно участвовали в конкурсах, проводимых на 

Интернет-сайтах « Педсовет», « Школа цифрового века» и др.  

Традиционно, уже в 5 раз, приняли участие в Международных рождественских чтениях. 

В марте участвовали по линии АССУЛ во Всероссийской методической школе 

словесников в Санкт-Петербурге. 

В апреле на Педагогическом форуме в г. Москва. 

Редок Н.А. стала лауреатом традиционного конкурса « Учитель года» (муниципальный 

уровень, где обобщила свой опыт работы в ИОС). 

Выводы:  

 

В 2017-18  учебном году рекомендовать педагогам более активно участвовать в 

данном направлении. 

 

15. Развитие единого методического пространства. 

(публикации в СМИ, интернет ресурсах, сайты пед. работников, 

сайт СОШ) 

 
35   % учителей имеют свои персональные сайты, на которых размещают информацию о 

своей работе. 

Работает сайт школы, в разделе «Методическая копилка» размещены материалы 

педагогов. 

Педагоги  имеют  публикации в «Брянской учительской газете»,  в газете «Труд». 

 

В 2017-18 учебном году необходимо   активизировать работу по данному 

направлению. 

 

16. Общие выводы. 
Таким образом, работу МБОУ-СОШ №9 в 2016-2017 году можно признать 

удовлетворительной. В следующем учебном году активнее работать по распространению 

педагогического опыта; особое внимание уделить  работе в информационном 

пространстве; совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной 

компетентности педагогов по внедрению ФГОС, подготовки обучающихся к ГИА; 

изучить продуктивные методы работы с талантливыми обучающимися, создавать 

условия для сетевого взаимодействия с педагогами других школ.   

 

 



 

    

Состояние качества ЗУН по МБОУ - СОШ №9 за 2016 - 2017 учебный год 
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2а 27 81 100 81         96       100 100 100   97   100           

2б 26 88 96 77         96       100 100 100   100   100           

2в 28 75 93 79         93       100 100 100   82   100           

2г 25 88 96 88         100       100 100 100   92   100           

Итог 106 83 96 81         96       100 100 100   93   100           

3а 26 85 100 96         96       100 100 100   100   100           

3б 28 75 89 79         86       100 100 100   79   100           

3в 23 61 78 52         65       100 100 100   78   100           

3г 27 67 89 67         85       100 100 100   78   100           

3д 25 52 72 60         64       100 100 100   56   96           

Итог 129 68 86 71         80       100 100 100   78   99           

4а 27 74 81 78         89       100 100 100   81   100           

4б 22 68 100 86         95       100 100 100   92 70 100           

4в 23 70 87 78         83       100 100 100   74   100           

4г 20 65 95 75         75       100 100 100   85   100           

Итог 92 69 90 79         86       100 100 100   83 70 100           

1-4 327 73 91 77         87       100 100 100   85 70 100           

5а 28 71 71 75 96 100   93   100     100 100 100 100 75   100           

5б 31 74 94 71 84 100   81   90     100 100 100 100 67   100           

5в 26 69 88 81 77 88   88   77     96 100 100 100 70   100           

5г 27 63 74 67 78 78   67   74     93 100 100 100 60   100           

Итог 112 69 82 73 84 92   82   86     97 100 100 100 68   100           



6а 31 68 81 47 84 100   55   77     94 97 100 97 81   96           

6б 21 62 67 38 71 100   43   57     95 95 100 100 48   86           

6в 25 36 68 48 68 100   64   72     100 100 100 100 68   90           

6г 24 75 100 75 100 100   83   88     100 100 100 100 92   100           

Итог 101 60 79 52 81 100   61   74     97 98 100 99 74   93           

7а 31 90 90 35 87 94 77 71   65 68   97 97 100 100 81   90           

7б 29 45 66 59 52 55 72 62   52 52   86 86 100 93 72   81           

7в 31 65 84 39 65 65 87 61   71 61   97 94 100 100 62   90           

Итог 91 67 80 44 68 72 79 65   63 61   93 92 100 98 72   87           

8а 29 86 93 62 97 93 90 79   83 93 83   97 100 100 76   100 100         

8б 24 54 63 67 83 83 83 75   75 75 67   88 88 96   67 95 100         

8в 25 32 52 40 72 72 80 64   52 52 36   88 96 96 60   100 100         

8г 30 50 63 60 60 63 67 77   73 63 63   90 90 100 78 57 100 100         

8д 27 41 63 52 67 74 70 63   78 65 44   96 88 100 50 40 96 100         

Итог 135 53 67 56 76 77 78 72   73 70 59   92 93 99 67 54 98 100         

9а 27 81 85 70 67 74 100 74   85 67 63   100 100   84     100 100       

9б 27 44 56 52 69 81 70 74   52 59 56   100 100   56     100 67       

9в 27 56 67 44 67 70 89 67   52 59 41   100 100   60     100 63       

9г 25 28 64 28 56 64 84 60   40 32 32   100 100   41 75   100 44       

Итог 106 52 68 49 65 72 86 69   57 54 48   100 100   60 75   100 69       

5-9 545 60 75 55 75 82 81 70   70 61 54 96 96 99 99 68 65 95 100 69       

10а 25 56 86 32 100 100   96   100 88 72     100 100 84   100 100     100   

10б 26 54 69 27 100 100   81   69 69 58     100 100 68   100 100     100   

Итог 51 55 77 29 100 100   88   84 78 65     100 100 76   100 100     100   

11 32 91 88 69 100 100   97   88 75 84     100 100 91   100 100     100   

Итог 32 91 88 69 100 100   97   88 75 84     100 100 91   100 100     100   

10-

11 

83 73 83 49 100 100   93   86 77 74     100 100 83   100 100     100   

Итог 955 67 81 60 82 91 81 76 87 75 68 64 98 98 99 100 76 66 98 100 69   100   

 



Результаты ГИА учащихся 9 классов 
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106 106 0 67 24 15 0 68 38 34 

(4,5) 

39 

(5) 

18 

(3) 

86 

математика 

106 106 0 17 44 45 0 13 89 17 

(3,7) 

28 

(5) 

9 

(3) 

58 

 

Результаты ГИА выпускников 11 классов 
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русский язык 32 32 7 9 6 54 0 78 98 

математика 

профильная 
32 20 0 2 6 33 0 61 86 

 

предмет 
всего      

уч - ся сдавали "5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

знаний 

математика 

базовая 

32 32 27 5 0 0 100 

 

 



Профилактика употребления ПАВ. 

 

     В течение 2016 -2017 учебного года проводились профилактические мероприятия по 

предотвращению употребления ПАВ в детско – юношеской среде. Классные 

руководители следили за занятостью обучающихся во внеурочное время, привлекали к 

занятиям в спортивных секциях, кружках, к культурно – досуговой деятельности. Было 

проведено анкетирование школьников с целью выявления отношения к ПАВ и к 

здоровому образу жизни. Обучающиеся  9 – 10-ых  классов приняли участие в работе 

«круглого стола»  c участием врача нарколога В. А. Филатова «O вреде курения. 

Алкогольные и  наркоманийные психозы, их последствия и профилактика. 

Законодательство РФ».  Классные руководители в течение года систематически 

проводили классные часы « Я выбираю ЗОЖ», « Вредным привычкам – НЕТ», « Я и мое 

отношение к ПАВ», «Моя защита – твердость слова», « Бросить курить в ваших силах» и 

др. Были  подготовлены презентации старшеклассниками « Не отнимай у себя будущее», 

демонстрировался фильм « Право на жизнь», проводились конкурсы рисунков, плакатов 

« Я выбираю спорт!», «Здоровье всего дороже!». Обучающиеся принимали участие в 

акции «Сообщи,  где торгуют смертью». 

    В течение года систематически проводились спортивные мероприятия  «Веселые 

старты» (1 – 4 классы), «Смелые, сильные, ловкие» (5-9 классы), «Папа , мама, я – 

спортивная семья». В целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних , выявления их вовлечения в преступную деятельность, связанную  

с незаконным оборотом наркотиков принимали участие во Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Дети 

России – 2017»  (1 этап – 17 – 26 апреля). В рамках этой операции были преставлены 

обучающимся  видеоролики  «В будущее без наркотиков», психологическое 

тестирование старшеклассников «Мое отношение к ПАВ», спортивный семейный 

праздник « Здоровая семья -  здоровое будущее» , в которой приняли участие 14 семей. 

   В течение года школьный библиотекарь проводил информационную работу с 

обучающимися через подготовленные  книжные выставки  «За здоровый образ жизни». 

   С целью популяризации трезвого образа жизни профилактику алкогольной и 

никотиновой зависимости обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню трезвости (сентябрь 2016г.). 

Профилактика травматизма в быту и на дороге. 

     В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения в течение 

2016 – 2017 учебного года проводились акции «Внимание – дети!», были изготовлены 

маршруты безопасного движения школьников из дома в школу и обратно, обновлены 

информационные стенды по ПДД, классные уголки безопасности, проведены 

инструктажи по соблюдению безопасности на дорогах, экскурсии по изучению 

особенностей дорог, находящихся на территории микрорайона школы. Для обучающихся 

проводились классные часы « Мы – пешеходы», викторины, конкурсы «Я и дорога», 

ролевые игры, обсуждение с обучающимися  материалов газеты «Добрая дорога 

детства». Проводился мониторинг наличия у обучающихся световозвращающих 

элементов. Среди родителей велась разъяснительная работа o необходимости 

демонстрации своим детям личного примера безопасного поведения на дорогах, были 

проведены родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД, а именно, старшего 

инспектора ОГИБДД   Користа Т.М. Профилактические беседы с обучающимися были 

проведены с участием старшего инспектора ОГИБДД  Носовец Р.Е., Курако О.А. 



 Старшеклассники приняли участие во Всероссийской интернет – олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения.  Команда старшеклассников под 

руководством  Шестеркина  Н.Г. заняла 3 место в региональном  и 7 место в 

федеральном этапе олимпиады. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания в курсе ОРКСЭ 

  В течение 2016 – 2017 учебного года велась работа по реализации курса «Основы 

религиозной культуры и светской  этики», осуществлялось методическое сопровождение 

в преподавании данного курса. В течение 2016 года учащиеся 4  «а» класса приняли 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по Основам православной 

культуры, показав лучшие результаты. Обучающиеся прошли на муниципальный тур IX-

ой  Общероссийской олимпиады школьников по ОПК. Преподаватели ОРКСЭ приняли 

участие в тестировании на предмет владения содержанием программ курса ОРКСЭ. В 

данном обследовании участвовали Васюкова Е.В. , ШмуляеваТ.А., Коновалова Р.И., 

Башина Е.Ф., Шпынь С.В. Они успешно прошли предложенное тестирование. В течение 

учебного года Васюкова Е.В.,  Мищенко Ж.А. проходили обучение при Брянской 

Епархии. 

                                                         

 

Профилактика ВИЧ/ СПИД 

 В рамках профилактической работы по формированию у обучающихся личной 

ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию 

поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – инфицирования в 

течение 2016 – 2017 учебного года проводились уроки тренинги «Профилактика ВИЧ и 

формирование толерантности к ВИЧ – инфицированным у подростков и молодежи», 

уроки здоровья, тренинги безопасного поведения, видеоуроки «Мир среди других»,  

диспут «Спид – болезнь века», участие во Всероссийском открытом уроке «День единых 

действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ / СПИДА», «Знание – 

ответственность - здоровье», участие во Всероссийской акции приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участники волонтерского движения под 

руководством А.Р. Медведевой в течение года проводили встречи, викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов среди своих сверстников, распространяли памятки и буклеты по 

профилактике зависимости среди школьников, участвовали во Всероссийской  

профилактической образовательно – интерактивной программе «Все, что вы должны 

знать o ВИЧ». 

                                                        СУИЦИД 

   В рамках профилактики суицидального поведения несовершеннолетних проводился 

декадник с 1 по 10 сентября «Сохраним жизнь», приуроченный  к Международному дню 

предотвращения самоубийств. Проводился мониторинг межличностных отношений 

обучающихся с целью выявления конфликтных ситуаций, привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных кружках и секциях. Педагог –психолог проводил анкетирование 

обучающихся с целью выявления случаев жестокого обращения со стороны сверстников 

или в семье. Классные руководители проводили классные часы, направленные на 

формирование у обучающихся позитивного образа я, ценности жизни, индивидуальной 

неповторимости каждого человека, o позитивном прогнозе будущего. Огромную роль в 

этом направлении играет взаимодействие с семьями обучающихся, выявление семей, в 

которых практикуется жестокое обращение с детьми, проводились тематические 

родительские собрания «Как предотвратить конфликт в семье?», «Подросток и суицид».  



В 2016 – 2017 учебном году 26 педагогов школы приняли участие в международном 

дистанционном модульном социально образовательном проекте «Социальное здоровье 

нации» (модуль «Единая программа антибуллинговой политики образовательной 

организации»), направленном на профилактическую работу с несовершеннолетними по 

недопущению и предупреждению любых форм психического, физического насилия в 

отношении несовершеннолетних, предотвращению распространения проявлений 

агрессии, жестокости, буллинга  в детско – юношеской среде. Согласно сценарию 

ФГБНУ  «Центра защиты прав и интересов детей» проводилось родительское собрание 

«Профилактика интернет – рисков и угроз жизни детей и подростков» . 

 

                             ВАКЦИНАЦИЯ. ТУБЕРКУЛЕЗ. 

 В рамках Европейской недели иммунизации проведена беседа «Вакцинация. Что это 

такое?»,  тематическая лекция  «Значение вакцинации», диктанты «Для чего нужны 

прививки », «Прививки – это здоровье», конкурсы рисунков « Я прививки не боюсь», 

викторины « Что я знаю o прививках». 

 В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом( 24.03.) были проведены конкурсы 

поделок « Белая ромашка», конкурс плакатов « Без туберкулеза – мир светлей», конкурс 

рисунков « Белая ромашка – нет туберкулезу», тематические классные часы «Жить без 

туберкулеза», родительские собрания «Что я должен знать o туберкулезе и мерах по его 

профилактике». 

 

                                Профилактика  экстремизма и терроризма. 

   В течение учебного года проводилась сверка библиотечного фонда на предмет 

отсутствия запрещенной экстремистской литературы согласно федеральному списку, 

обновлялся информационный стенд «Профилактика терроризма» o действующем 

законодательстве в сфере противодействия террористической деятельности, об 

уголовной и административной ответственности за возможные националистические и 

экстремистские проявления. Был проведен конкурс сочинений «Все мы разные – в этом 

наше богатство», «Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки – друзья», акция 

«Белый журавлик»,  посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

родительское собрание «Воспитание милосердия в семье». 

   Для старшеклассников введен элективный курс по программе «Гражданское население 

в противодействии распространению идеологии терроризма» (34 часа).  Педагог 

психолог систематически проводит диагностическую работу с целью исследования 

личностных свойств учащихся. 

Итоги и анализ работы по ФГОС учителей начальных классов. 
        Цель современного образовательного учреждения – создать условия для 

самореализации и осознанного личностного самоопределения учеников в соответствии с 

их склонностями и интересами и подготовить на этой основе выпускников, готовых к 

жизни в открытом и меняющемся мире. Данному процессу способствует внедрение 

ФГОС начального общего образования как технического средства обновления ресурсов 

школы для формирования подготовленной к жизни в современном мире личности. 

        Пять лет наша начальная школа работает по ФГОС. Теперь ученика мы учим не 

только читать, считать и писать, чему и сейчас подавляющее большинство педагогов 

учит вполне успешно. У школьника необходимо развивать две группы умений. К первой 

относятся универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, в 

частности, навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 



информации. Ко второй - формирование у школьника мотивации к обучению, навыков 

самоорганизации и саморазвития.  

Успех реализации ФГОС в большей степени зависит от учителя, поэтому на протяжении 

2011 – 2017 годов шло активное освещение и разъяснение концепции государственных 

образовательных стандартов начального общего образования нового поколения среди 

педагогических работников начальной школы.  На сегодняшний день 18 учителей 

начальных классов   прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 

        Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности  в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 

10 классов нашей школы работали по УМК «Школа России», который в полной мере 

соответствуют требованиям ФГОС, и 8 классов по ОС «Школа 2100». 

        В течение всего учебного года педагоги нашей школы отслеживали и внедряли в 

своей деятельности  различные технологии достижения планируемых результатов 

освоения программ начального образования. С первых дней педагогами ведется 

образовательный мониторинг.  

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к 

школьному обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения.  

        Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Результаты входной диагностики показали. Что 50% 

учащихся имеют высокий уровень, 48% - средний уровень и 2% - низкий уровень. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе. Всеми учителями 

заведены портфолио на каждого ученика. Приоритетным направлением в организации 

учебного процесса нашей школы являются групповые формы работы, что обеспечивают 

навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение 

уровня тревожности, развивает рефлексивные способности. 

        Учителя активно используют в своей работе современные технологии, которые 

оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 технология деятельностного метода; 

 технология проектной деятельности; 

 исследовательская технология; 

 технологии здоровьесбережения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 



самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. Главная роль в этом принадлежит учителю. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, 

умение проектировать УУД в учебной и внеучебной деятельности являются решающим 

фактором успешного воплощения новых стандартов школьного образования. Все 

учителя на достаточно высоком уровне владеют приемами проектирования 

образовательной среды, технологиями оценивания результата деятельности ребенка в 

условиях ФГОС, проектированием УУД в учебной и внеучебной деятельности. Своим 

опытом они делились с коллегами на заседаниях ШМО, семинарах, педагогических 

советах. Редок Наталья Александровна представила свой педагогический опыт на 

городском конкурсе «Учитель года – 2017», где стала лауреатом. 

На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике 

переутомления учащихся. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, 

но и психологом, медсестрой осуществляется контроль и корректирование 

функционального состояния ребенка. Организовано горячее питание. В классах учителя 

создают благоприятный психологический климат и доброжелательные взаимоотношения 

между обучающимися, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

    Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 

напряжения, проводятся  физминутки после каждой фазы умственного утомления, 

наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится 

эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися 

правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки 

 проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с 

элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими 

восстановить оперативную работоспособность. Таким образом, на данный момент в 

школе 18 классов начальной школы обучаются по ФГОС НОО; 

 Созданы условия для выполнения Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; 

 В школе отобран профессиональный состав педагогов, способный работать по 

требованиям ФГОС, и формировать знание и развитие учеников по новому 

стандарту;  

 С введением ФГОС НОО происходит постоянное развитие учащихся и 

формирование у них различных как предметных так и метапредметных навыков;  

 С введением обновленного содержания образования у обучающихся развивается 

абстрактное мышление, они стремятся к самосовершенствованию, происходит 

личностный рост, а также рост в развитии;  

 Обучающиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, коллективу; 

 Наличие в школе автоматизированного рабочего места учителя, современное 

оборудование кабинетов позволяет педагогам делать процесс обучения более 

интенсивным, интересным, мотивирующим, а также охватывающим весь 

потенциал учащихся;  



· Организована психолого-педагогическая диагностическая работа (определены 

методики диагностики готовности детей к обучению в школе, проведена входная и 

итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах; проведен анализ по 

результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-х классов; 

педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников). Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении;  

· Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в начальной 

школе (проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе разработанной программы), педагогом-

психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения эффективности 

уроков); 

 Организована работа методического объединения учителей начальной школы, с 

акцентом на особенности внедрения и реализации ФГОС второго поколения. 

 Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС:  

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов в соответствии 

с ФГОС (тесты, дидактические материалы, кон-трольно-измерительный 

инструментарий);  

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий;  

- внедрение информационных технологий в учебный процесс и внеурочную 

деятельность;  

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды;  

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения;  

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами;  

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ;  

 Наличие в школе профессиональной команды педагогов, имеющих регалии 

местного, муниципального и республиканского уровня; 

 Регулярно проводимые декады педагогического мастерства, методические 

объединения, заседания;  

 Коллектив профессиональный и творческий;  

 Педагогический состав регулярно посещает курсы повышения квалификации, 

происходит обмен опытом;  

 Педагоги пользуются предметными сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения 

опыта. 
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  Целью проведения работы является формирование у учащихся  положительного 

отношения к здоровому образу жизни, как к личному, так и общественному приоритету, 

пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, осуществление комплексных 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

общественного отношения к асоциальному поведению. 

  В течение всего учебного года, осуществлялся постоянный контроль   по   

введению здоровьесберегающих технологий и методов в учебную программу. На 

протяжении всего учебного года проводился мониторинг состояния здоровья и прошло 

внутришкольное  тестирование     учащихся,   направленное  на изучение состояния 

здоровья. Тестирование показало, что  практически все учащихся сохраняют здоровый 

образ жизни и занимаются  или хотели бы заниматься спортом, у большинства учащихся 

негативное отношение к вредным привычкам. 

  В сентябре, октябре и   марте, апреле прошли профилактические медицинские 

осмотры учащихся школы 1-11 классов медицинскими работниками городской детской 

поликлиники и Центра здоровья. По результатам проверки были даны рекомендации 

ребятам, нуждающиеся были наплавлены к узким специалистам для дальнейшего 

обследования.  

  В течение всего учебного года велась работа по профилактике табакокурения, 

наркомании и алкоголизма.  

С этой целью в начале учебного года осуществлялась  запись  учащихся в кружки, 

секции, привлечение  к культурно-досуговой деятельности. Составлены социальные 

паспорта школы и классов с целью получения необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. Составлена база данных по учащимся, имеющим отклонения в 

поведении, и семьям неблагополучного характера с целью последующей помощи им. 

  На протяжении всего учебного года всеми классными руководителями школы 

осуществляется подбор  тематики  бесед, мероприятий и собраний    по     формированию 

здорового образа жизни учащихся 1-11  классов. 

Постоянно, в течение учебного года,  классными  руководителями осуществлялись 

консультирование  родителей  по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

  В октябре прошло общешкольное родительское собрание «Наркомания – знак 

беды», как антинаркотическое просвещение,  в мае общешкольное родительское 

собрание «За жизнь без табака», к Всемирному дню борьбы 

с курением. В октябре  классные руководители провели родительские собрания «Жизнь 

прекрасна – не губите ее», к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В декабре прошли 

тематические беседы  с родителями «Дорога, ведущая в пропасть». 

   14 марта классные руководители провели родительские собрания «О здоровом  

образе жизни», к Всемирному Дню здоровья. 

5  апреля прошли родительские    собрания в 1-11классах по профилактике 

туберкулеза, на  которых родители получили ценную информацию по здоровому образу 

жизни и профилактике туберкулеза. 

  Учителя физкультуры и  классные руководители   привлекали родителей к 

проведению дней здоровья, клуба выходного дня в течение учебного года, выпуску 

стенгазет, плакатов, рисунков и различных буклетов. 



   Классными руководителями постоянно проводились консультации  для родителей  

по вопросам охраны и ценности здоровья учащихся. Для консультации вызывались  

родители, а  так же консультации получали все самостоятельно обратившиеся родители. 

   Классными руководителями 1-4 классов   в сентябре были проведены беседы «В 

некотором царстве – спортивном государстве», направленные на формирование 

положительного отношения к спорту и здоровому образу жизни. 

В 5-11классах прошли  часы общения «Пусть всегда будет завтра», о вреде 

наркотиков и курения. В октябре классные  руководители  8-11 классов  провели 

классные часы «Не дай обмануть себя», направленные на формирование негативного  

отношения к асоциальному поведению, а в 1-7 классах - классные часы  «Целебные 

растения вокруг нас». 

В ноябре в 1-11 классах  прошли классные часы «Берегите здоровье смолоду». В 

декабре в 1-11 классах  состоялись часы общения «Выбираем жизнь без табачного 

дыма». В январе в 8-11 классах  прошли беседы «Имя беды – Наркотики», а в 1-7 классах 

– книжная  выставка «Вкусная книга – пища для духа, ума и отрады». Классные 

руководители 5-11 классов провели классные часы «Сегодня быть здоровым – модно 

и престижно!» 

В феврале в  школьной библиотеке для учеников 1-4 классов прошел обзор 

литературы «К здоровью с книгой». 

  В феврале  рамках городской  акции  ребята из группы риска приняли участие в 

спортивных соревнованиях, где показали хороший результат. 

В нашей школе для обучающихся 1-2 классов в течение учебного года проводились 

ритмико-динамические перемены под руководством Коноваловой Ж.А., которые 

способствовали снятию усталости и напряжения. 

В апреле рамках городской акции «СтопВИЧСПИД» в школе прошел спортивный 

праздник « Здоровая семья – здоровое общество»,  где приняли участие учащиеся 

начальных классов и их родители.  Провела праздник Васюкова Е.В.  Главной целью 

мероприятия было привитие здорового образа жизни и интереса к спорту. Это  

мероприятие  произвело большое впечатление на всех присутствующих. 

В школе в  сенсорной комнате под руководством психолога проводились занятия  с 

детьми, имеющими различные сенсомоторные нарушения, занятия для коррекции 

игровой деятельности; снятия стрессов, страхов, развития психических процессов. 

В марте прошли часы общения в 1- 7 классах «Здоровье — прежде всего». 

В апреле по всем параллелям были проведены классные часы и часы общения   « 

Туберкулез и его профилактика» к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

   На протяжении  учебного года  продолжала работу  агитбригада «Мы выбираем 

здоровый образ жизни», состоящая из учащихся 10 а класса. Агитбригада показывала 

инсценировки, выпускала буклеты, которые  пропагандируют  здоровый образ жизни 

среди подростков, способствуют формированию негативного общественного отношения 

к асоциальному поведению, привитию навыков противостояния психологическому 

давлению, принятию жизненно-важных решений. 

В рамках акции « Внимание, дети!» в сентябре и мае прошли классные часы, беседы 

по изучению правил дорожного движения. 

  Члены  кружка «Юные инспектора» и «Безопасное колесо», руководитель 

Шестеркин Н.Г.,   в октябре  приняли участие во Всероссийской   online- олимпиаде 

«Безопасность дорожного движения», где заняли 3 место в региональном  этапе. В 1 и 2 



четвертях на площадке с разметкой  проводились  практические занятия « Юный 

велосипедист».  

В  ноябре обучающиеся школы  вместе с учителями начальных классов и учителем 

технологии Шестеркиным Н.Г.  приняли участие в конкурсе по ПДД. В мае команда 

приняла участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо», где показала хорошие результаты.  

  Агитбригада «Юные инспектора дорожного движения», состоящая из 

обучающихся 3 а класса, в сентябре выступила перед ребятами 1 классов. Задачами 

которого, вызвать интерес  к изучению правил дорожного  движения, научить  узнавать 

элементарные   дорожные   знаки, учить  использовать знания по  правилам  дорожного 

движения   на  практике. 

В декабре состоялось общешкольное родительское собрание с приглашением 

инспектора ГИБДД, которая выступила перед родителями с актуальными проблемами по 

безопасности дорожного движения. 

  Классными  руководителями 1-11 классов в мае были проведены классные часы 

«Сделай выбор», к всемирному дню против курения. 

 17 мая состоялись  классные часы «Скажи  детскому Телефону Доверия – Да!» и 

тренинги «Пожелаем друг другу добра и доверия», посвященные  Международному  дню 

детского телефона доверия. Были выпущены буклеты с телефоном доверия и 

распространены  среди учащихся младших классов, учащимися младших классов была 

организованна выставка рисунков на данную тему. Эти мероприятия - шаг к 

безопасности ребенка. 

    В школе уделяется большое внимание здоровому питанию школьников. 75% 

обучающихся охвачены горячим питанием. Разнообразное меню, минимальная 

родительская доля,  большое количество льготной категории обучающихся делает 

питание доступным и привлекательным. 

      В нашей школе в рамках внеурочной деятельности  в 1-4 классах реализуется 

программа  «Здоровое питание». 

Целью этой программы является формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью, освоение навыков правильного питания как составной части 

здорового образа жизни. 

  На этих занятиях у детей   развивается  представление о правильном 

питании; формируются  полезные навыки и привычки; ответственное отношение к 

своему здоровью.  Ребята получают представление  о народных традициях, связанных с 

питанием. Также в рамках реализации этой программы происходит просвещение 

родителей в вопросах рационального питания для детей.  

  Ребята нашей школы принимают активное участие в различных конкурсах и 

проектах, связанных со здоровым питанием. Данная работа ведется в тесном 

взаимодействии с родителями. Так в прошлом учебном году в региональном конкурсе 

семейной фотографии « Вкусная картина» Лапикова Анастасия, обучающаяся 2 а класса  

и Редок Дарья, обучающаяся 5 а класса, стали лауреатами регионального этапа конкурса 

«Здоровое питание», проводимого ООО « Нестле России», а Богданова Надежда и 

Манукян Марианна, обучающиеся 2 г класса, стали лауреатами творческих детских 

работ программы « Разговор о правильном питании». 

В этом учебном году ребята нашей школы вновь приняли участие в конкурсе по 

здоровому питанию. Ждем результатов. 



   На протяжении всего учебного года учащиеся нашей школы принимали участие в 

школьных, городских и областных соревнованиях. Это соревнования  по  лѐгкой  

атлетике, по  пионерболу,  по  волейболу, лыжные  соревнования, соревнования  по  

мини  футболу, соревнование  по  баскетболу, настольному теннису. Команды нашей 

школы занимают одни из призовых мест. 

  Команда ДЮП нашей школы в городских соревнованиях, которые состоялись в 

мае, заняла  2 место. 

Вся проделанная работа направлена на формирование у учащихся   положительного 

отношения к здоровому образу жизни и негативного отношения к асоциальному 

поведению. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1190 обучающихся в 50 классных 

коллективах. Из них 505 обучающихся начальных классов (22 класса), 602 обучающихся 

5-9 классов (25 классов);  83 обучающихся 10 -11 классов (3 класса). В школе создана и 

реализуется воспитательная система.  Определены цель, задачи, разработан механизм 

еѐ реализации через использование современных образовательных и воспитательных 

технологий, методов, приемов, форм воспитательной деятельности. Спрогнозирован 

образ выпускника  школы, который складывается из следующих потенциалов личности 

школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-

эстетического и физического, в соответствии с этим выделены приоритетные 

направления. 

     Воспитательная работа в школе осуществляется на программно - целевой основе в 

соответствии с программой развития и планом воспитательной работы на учебный год. 

Принципы воспитательной деятельности определены в локальных актах. Воспитательная 

система школы  находится на этапе стабильного функционирования и развития. 

     Воспитательная система охватывает весь образовательный процесс, объединяя 

обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Воспитательная система школы создает условия для самореализации 

и самоутверждения личности учащихся, учителя, родителя, что, несомненно, 

способствует их творческому самовыражению и росту, проявлению неповторимой 

индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных отношений в коллективе. 

В школе организуется воспитательная среда, которая предоставляет каждому ребѐнку 

возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности, 

соответствующим личным потребностям. 

     При планировании воспитательной работы на новый учебный год мы опираемся на 

поставленные цели и задачи, традиции школы, особенности педагогического коллектива, 

интересы и потребности учащихся и родителей. С сентября 2014 года школа работала 

над реализацией «Программы развития воспитательной компоненты МБОУ-СОШ №9» и 

программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ-СОШ №9. В 2016-2017 

учебном году педколлектив  работал над  реализацией 2-го этапа.  

 Цель: создание условий для формирования социально- активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

   Для реализации этой цели решались следующие воспитательные задачи: 



1. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности школьника 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование сознательного отношения к своему здоровью. 

3. Вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности с целью 

обеспечения самореализации личности, развития творчества и творческих 

способностей школьников.  

4. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе, в 

общественных формах управления.  

5. Развитие органов школьного самоуправления, общественных объединений, 

предоставление им реальной возможности управления своей жизнедеятельностью. 

    Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены основные 

направления воспитательного процесса школы: 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных  

государственных стандартов; 

2. Формирование гражданско - правового и патриотического сознания обучающихся;  

3. Формирование духовно - нравственных качеств, развитие этнокультурного  

самосознания и межэтнической толерантности 

4. Воспитание экологической культуры;  

5. Пропаганда семейных ценностей;  

6. Здоровьесберегающее воспитание; 

7. Профессионально - трудовое воспитание; 

8. Интеллектуальное воспитание; 

9. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

10. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

11. Правовое воспитание и культура безопасности; 

12. Формирование коммуникативной культуры.  

Реализация обозначенных направлений осуществляется следующими средствами: 

- реализацию комплексно-целевых программ и программ по дополнительному 

образованию: «Подросток», «Юный турист», «Юный гражданин и патриот», «Юный 

эколог», «Техническое моделирование», «Школа здоровья», «Оригами и геометрия», 

«Радуга звуков»; 

- основной процесс обучения; 

- предметные кружки; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

-  конференции; 

- организацию выставок рисунков и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- работу кружков художественно – прикладной направленности; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города; 

- использование курса МХК; 

- формирование и работу классных и школьных органов самоуправления; 

- вовлечение детей в детско-юношескую организацию; 

-экскурсионную деятельность,  посещение театров, выставок, музеев; 

- родительские собрания; 

- индивидуальную работу с родителями; 



- лекции по профилактике употребления ПАВ среди подростков; 

- встречи с участниками военных событий; 

- организацию и проведение месячника оборонно-массовой работы; 

- организацию и проведение вахты памяти. 

В школе сложилась традиционная система КТД:  

 ―День знаний‖ 

 ―День учителя‖ 

 Праздник Осени 

 Праздник первоклассников «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» 

 Новогодние праздники 

 Конкурсы к 23 февраля 

 «8 Марта – день особый» 

 Вахта памяти  

 Выпускные вечера. 

        Решению первой  задачи способствовали формы работы по реализации КПЦ 

«Юный гражданин и патриот» и направлений «Формирование гражданско - правового и 

патриотического сознания обучающихся», «Формирование духовно - нравственных 

качеств, развитие этнокультурного  

самосознания и межэтнической толерантности» «Программы развития воспитательной 

компоненты МБОУ-СОШ №9» и Программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ-СОШ №9. 

 Основные формы воспитательной работы проходят в рамках месячника оборонно-

массовой работы, декад области и города, день народного единства, по правовому 

воспитанию, толерантности, вахты памяти. Мероприятия  проводились  в соответствии с 

возрастом, интеллектуальным развитием, уровнем воспитанности детей.  

    Идея патриотического воспитания  находит преломление в уроке. В учебный план 

школы введены такие предметы как «Брянский край. Археология», «Основы 

православной культуры». На уроках истории, литературы, МХК воспитываются 

ценностные отношения к человеку, труду, науке, прекрасному, обществу.  

    Праздник  «Осень в родном краю», КТД «Недаром помнит вся Россия», «В память о 

тех, кто воевал, в память о тех, кто победил»,   акции «С Днѐм Победы», «Украшение 

автобуса», «Украшение остановки», «Рукописная книга», декада города и области, 

декада толерантности, месячник оборонно-массовой работы способствовали воспитанию 

гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, уважение к 

другим людям, истории своей страны и родного края. Формы работы в период месячника 

оборонно-массовой работы способствовали воспитанию уважения и интереса к военной 

истории Отечества, к участникам военных событий. В школе проводились также 

традиционные дела по патриотическому воспитанию: уроки мужества, поздравление 

участников войны с праздниками, экскурсии в природу, вахта памяти, операция «Помоги 

памятнику», классные часы, посвященные 72-й годовщине со Дня Победы. Все эти 

формы работы повышали интерес обучающихся к истории России, способствовали 

воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и желанию заниматься 

благотворительной деятельностью. Особенно активными были обучающиеся 2г, 3а, 4г, 

7а, 9а, 11, 10а,б классов. Формированию правильного понимания гражданственности и 

патриотизма способствовал также проект «Люби природу, человек!» в рамках XVII 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». Ребята выпустили также покетмод 

«Люби природу, человек!».  Есть и результат: проект стал победителем регионального 



этапа XVII Всероссийской акции «Я – гражданин России», посвящѐнного Году экологии 

в России.  Для сбора средств  была организована  благотворительная ярмарка. Самыми 

активными спонсорами стали обучающихся и родители 10б, 5а, 6г, 3г, 4в, (кл. рук. Е.В. 

Криштоп, Тигунцева Г.Ю., Ларченко А.В., Новикова О.А., Коновалова Р.И.).  

   Команда школы  участвовала в городской викторине «Дорогами войны вместе с К.К. 

Рокоссовским» (1 место), «Они приближали победу» (1 место) спортивно-

патриотической игре «Разведчики» (3 место), православной игре «Традиции знай и 

почитай», экологической игре «Знатоки родного края» (1 место)  конкурсе «Ратные 

страницы истории Отечества» (3 место), игре «Юные защитники» (3 место), «Зарничка», 

мероприятиях  посвящѐнных 72-летию Великой Победы. В школе проведены единые   

уроки «Права человека», «Семья и Отечество в моей жизни», «Урок доброты», единый 

час духовности «Голубь мира» и классные часы, посвящѐнные Дню Героя Отечества. 

Неотъемлемый компонент патриотического воспитания -  подготовка юношей к службе в 

армии. Основное воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной службы 

в школьном курсе ОБЖ и практическая учеба на ежегодных полевых сборах, проведение 

соревнований по военно-прикладным видам спорта. Работу по этому направлению 

организовывал и проводил Корнейков В.М. Результат: финал ДЮП- 2 место. 

В краеведческой комнате (рук.Титоренко В.И.)   классные руководители  Шпынь 

С.В., Новикова О.А., Моисеенко Н.Н., Криштоп Е.В.  проводили внеклассные 

мероприятия с учениками во время декады города и области, месячнике оборонно-

массовой работы, вахте памяти.  

   Положительные результаты: 
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2. Обучающиеся школы принимают участие во всех городских мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 
1.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Возможные пути устранения недостатков: 
1.  Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм. 

2.  Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах.  

Для формирования у школьников представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур способствовали 

следующие формы работы: декада толерантности, воспитательные занятия «Эти теплые 

мамины руки», «День матери в России», час общения «Согреть своим сердцем», выпуски 

стенгазет к праздничным датам календаря, выставки рисунков «Мои бабушка и 

дедушка», «В кругу семьи», операции «С новым годом, друг». Тематический час 

«Трагедия на ЧАЭС»  с просмотром документальной хроники был проведен для 

учащихся 8-9 классов.  Данное мероприятие оказало высокое нравственное воздействие 

на учащихся. Библиотекарем школы Покорской Е.Д.  оформляются выставки книг, 

проводятся библиотечные часы по данному направлению.  

Традиционно в ноябре  проводится  конкурс чтецов «Моя Родина». Победители 

школьного конкурса Колесникова Елизавета (9а класс), Слюнько Дмитрий (8б), Зубарева  

Мария (3а) участвовали в городском этапе конкурса чтецов. Результат: Зубарева  Мария 

– 1 место, Слюнько Дмитрий – 1место, Колесникова Елизавета  – 3 место. Зубарева  



Мария и  Слюнько Дмитрий участвовали в областном конкурсе чтецов «Моя Родина» и 

заняли призовые места: Слюнько Дмитрий – 2 место в своей возрастной группе, а 

Зубарева  Мария- 3 место в младшей возрастной категории. 

 В конкурсах  рисунков  принимали участие учащиеся начальной школы, 5-7 

классов.   Отмечается низкая активность обучающихся 5-11 классов в творческих 

конкурсах. Особое внимание необходимо уделить участию во всероссийских конкурсах. 

Уровень заинтересованности обучающихся в подобных мероприятиях снизился. 

  Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в 

общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  

Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне. 

   

Проблемное поле: 

1.  Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

2.  Низкая активность обучающихся в творческих конкурсах. 

3.  Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня обучающихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей обучающихся; уделять больше внимания  различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые 

помогли бы заинтересовать обучающихся. 

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся. 

Вторая задача - создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование сознательного отношения к своему здоровью решалась  в ходе 

реализации программы «Школа здоровья», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха и форм работы направления «здоровьесберегающее 

воспитание» Программы развития воспитательной компоненты.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: дни здоровья, клуб выходного дня,  спортивные соревнования, 

работа спортивных секций.  

    В течение 2016-2017 уч. года в школе работали спортивные  секции по волейболу, 

баскетболу,  лѐгкой атлетике, футболу, ЛФК.  Школьники приняли участие во всех 

городских спортивных  соревнованиях.  Радуют и результаты:  

Легкоатлетическая эстафета 1 место 



 

Легкоатлетический кросс в г.Новозыбкове 2 место 

Осенний легкоатлетический кросс 2 место 

Настольный теннис 3 место 

Первенство города по баскетболу (юноши) 3 место 

Первенство города по баскетболу (девочки) 1 место 

Шахматный турнир (команда) 2 место 

Шашечный турнир (Лебедев Александр) 2 место 

Первенство города по волейболу  2 место 

Легкоатлетический кросс (май) 2 место 

   

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни в разделе «Школа здоровья». 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, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 

против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными 

руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаганде 

здорового образа жизни обучающихся. 

   К сожалению не все обучающиеся ответственны, классные руководители не всегда 

относятся добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (не качественно 

проводятся зарядки, на улице,  во время паузы дети предоставлены сами себе). Ведь это 

может привести к травматизму обучающихся  школы. Важно предупредить беду или 

проблему на начальном этапе, все направления воспитательной работы взаимосвязаны, 

вот вам работа по оздоровлению обучающихся и профилактика правонарушений.  

В связи с этим в этом учебном году внести в план внутришкольного контроля проверку 

проведения оздоровительных мероприятий.  

Результат: 

1.  Реализация программы «Школа здоровья» систематизирует работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2.  Стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Обучающиеся школы принимают участие во всех городских мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 

1.  Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

2.  Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.  Охват 100%  занятостью спортом обучающихся школы. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

3.Систематический контроль выполнения программы «Школа здоровья». 



    Третья задача - вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности с 

целью обеспечения самореализации личности, развития творчества и творческих 

способностей школьников решалась через систему  

 дополнительного образования. 

Выбор направленностей  в формировании системы дополнительного  образования  

основан на соединении уже сложившихся (традиционных)  и  апробации и развитии 

новых (внедрение ФГОС второго поколения).  

 

 

 

 

Сведения  об организации дополнительного образования  

 

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-решить проблемы занятости подростков, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-обеспечить занятость детей и подростков по  интересам во внеурочное время; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей;    

социализировать подростков в сфере дополнительного образования. 

     Данные задачи решались путем реализации программ «Юный эколог», «Техническое 

моделирование», «Оригами и геометрия»,  «Юный турист»,   «Радуга звуков», 

тематических планов.  

Авторские программы: 

1. Юный патриот 

Направленность 

объединений 

Кол-во 

кружков 

В них детей % 

 охвата 

Имеют  

авторские 

програм-

мы 

Работают 

 по 

програм- 

мам от 3-х 

 и более 

лет 

 Всего 1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

клас

с 

1.Научно-техническая 1 18 3 10 5 1,5 % - 1 

2.Спортивно-

техническая 

1 8 - 6 2 0,7 % - - 

3.Физкультурно-

спортивная 

6 98 23 55 20 8,2 % - - 

4. Художественная 13 133 41 65 27 11,1 % 2 2 

5. Туристско-

краеведческая 

1 25 - 12 13 2 % - 1 

6. Эколого-

биологическая 

3 25 - 25 - 2 % - 1 

7. Военно-

патриотическая 

2 50 - 24 26 4 % 1 1 

8. Социально-

педагогическая 

2 27 3 15 10 2,2 % - - 

9. Культурологическая 3 21 7 14 - 1,8 % - - 

10.Естественнонаучная 1 15 - - 15 1,3 % - - 

Итого: 33 420 77 226 118 35,4% 3 7 



2. Оригами и геометрия 

3. Радуга звука 

Педагоги работают по этим программам 3 и более лет. 

У всех руководителей кружков есть тематические планы, ведутся журналы. Все занятия 

проходят по  расписанию, составленному в полном соответствии с нормами   СанПиНа. 

Разработаны инструкции по ТБ в кружках и секциях.  

  Всегда особой активностью отличались дети, занимающиеся в физкультурно-

спортивном направлении. Спортсмены школы принимали участие во всех спортивных 

соревнованиях города и практически всегда занимали призовые места. Стабильно 

работал  кружок «Техническое моделирование» (рук. Шестѐркин Н.Г). И есть много  

призовых мест на региональных соревнованиях. Команда «Механики» заняла 3 место во 

Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту в Смоленской области. В 

кружке занимаются также дети, требующие особого педагогического внимания. 

      Решение четвѐртой задачи осуществлялось по  6 основным направлениям: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управление школой; 

- информирование родителей; 

-консультирование; 

- обучение. 

   Изучением и информированием  охвачены все родители, процент родителей, 

включенных в остальные направления работы, определяются взаимными потребностями 

семьи и школы. 

   В школе продолжают работать Управляющий совет, Попечительский совет,  

родительский комитет школы и родительские комитеты классов. 

    Управляющий совет способствует координации деятельности, гармонизации 

взаимоотношений между педагогами, обучающимися, родителями, принимает участие в 

разработке нормативных документов, принимает меры по укреплению учебно-

материальной базы школы, привлечению сил и средств родителей по оказанию помощи 

школе. Заседания Управляющего совета проходят раз в четверть. 

     С целью повышения психолого-педагогического просвещения родителей в школе 

проходили родительские собрания, работал родительский университет с факультетами 

«Молодой родитель» и «Компетентный родитель»,  проводились индивидуальные 

тематические консультации администрации, педагога-психолога, социального педагога, 

классных руководителей, учителей - предметников. 

     В работе с родителями классные руководители используют 100% - индивидуальные 

консультации, 19% - круглые столы, 91% - цикл бесед и лекций, 97% комбинированные 

родительские собрания, 94% - посещение семей. По итогам микроисследований 54% 

родителей регулярно посещают родительские собрания, 46% приходят по вызову. Не 

регулярно проводят родительские собрания классные руководители  Будник Т.В., 

Савостьянова И.Г., Шмуляева Т.А., Коновалова Р.И. 

     Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания,  индивидуальных особенностей детей и родителей. По 

результатам диагностики в школе 394 малообеспеченных семей; 29 детей находятся под 

опекой своих родственников; 87 многодетных семей. Особую тревогу вызывают дети из 

2 неблагополучных семей. С данной категорией семей велась определенная работа, 

оказывалась психологическая и педагогическая помощь, проводились консультирование 



и информирование по вопросам обучения воспитания и оздоровления детей. К концу 

учебного года  количество неблагополучных семей не увеличилось. 

    В течение учебного года проводилась диагностика на предмет удовлетворенности 

родителей работой школы. Представляется возможным сделать вывод, что 89% 

опрошенных считают, что класс, где учится ребенок - дружный, педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к ребенку. Большинство учителей учитывают 

индивидуальные особенности детей. В школе заботятся о нравственном, физическом и 

интеллектуальном развитии детей. Администрация и педагоги способствуют 

формированию достойного поведения школьников. 

    Родители интересуются жизнедеятельностью школы, предлагают свою помощь в 

укреплении материально-технической базы школы. С удовольствием участвовали 

родители в общешкольных КТД, праздниках, традиционных воспитательных 

мероприятиях. Эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 

сплочению коллектива взрослых и детей. 

     На МО классных руководителей рассматривались вопросы взаимодействия с семьей. 

Педагоги структурного подразделения проводят работу в социальной гостиной  как 

инновационной формы работы с детьми «группы риска» в условиях школы. 

Работа с неблагополучными семьями проводится по индивидуальным программам.   

    Увеличилось количество родителей участвующих в учебно-воспитательном процессе. 

41% родителей 1-7 классов присутствуют на мероприятиях, которые проводят в классе: 

дни здоровья, совместные выходы в учреждения культуры, дни совместного отдыха, 

участие в КТД, открытых уроках, классных часах. 

     В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: праздник  «Осень в родном краю», КТД 

«Недаром помнит вся Россия», «В память о тех, кто воевал, в память о тех, кто победил»,  

праздник  «День матери»,  новогодние мероприятия, мероприятия, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества, соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья». Родители 

оказывали  помощь в организации общешкольных мероприятий, благотворительных 

ярмарках и акциях.  Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета. Родители оказывают  помощь в ремонте учебных  кабинетов.   

    Но есть и проблемы. Слабо привлекаются к работе родители среднего и старшего 

звена. 34% родителей ссылаются на недостатки времени в общении с детьми, 2 семьи 

находится в социально опасном положении. Увеличивается число родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей. Классные руководители не всегда владеют 

информацией о морально-психологическом климате семей обучающихся. Мало 

используются результаты микроисследований родителей и обучающихся в работе 

классных руководителей и учителей - предметников. 

     Задача педагогов – совершенствовать работу с родителями обучающихся; продолжить 

работу родительского университета, практику проведения индивидуальных 

консультаций для родителей, совершенствовать работу с родителями через родительские 

комитеты классов и Управляющий совет школы. 

 Правовое воспитание 

Профилактическая работа: 

 

Состоят на 

учѐте 

Совер- 

шили 

преступ- 

ления 

Совершили 

правонару- 

шения  

Освобож-

дены от 

уголовной 

ответ-ти 

Кол-во 

неблаг-

х семей 

Кол-во 

малообес 

печ-х 

семей 

Кол-во 

много- 

детных 

семей 

Кол-

во 

детей 

сирот 

Дети 

«группы 

риска» ВУ ОДН КДН 



6 6 3 1 1 3 2 230 61 23 6 

 

 В этом учебном году в сентябре на учѐте было 5 подростков (вместе с коррекционными 

классами), на конец учебного года – 6.  

 

Программы профилактической направленности: 

 
Название 

профилактических 

программ 

Класс Кол-во  

детей 

ФИО  

преподавателя 

Кол-во часов 

в неделю 

Срок реализации 

программы 

КЦП «Подросток» 1-11 1192 Весь 

педколлектив 

В течение года В течение года 

 

«Мой выбор» 9 106 Мельникова 

Н.В. 

Орлова О.С. 

Москвитина 

Н.В. 

Евланова Л.Н. 

1 час 1 год 

Профилактика 

асоциального 

поведения с 

основами 

правовых знаний 

8д 27 Улыбышева 

И.А. 

1 час 10 занятий в 

течение 

декабря - 

января 

 

Основные мероприятия: 

- декада толерантности; 

- декада по правовому воспитанию.      

В рамках декады по правовому воспитанию обучающиеся участвовали в классном часе  

«Конвенция о правах ребѐнка», «Викторине «Знаешь ли ты закон?», кл. часе «Эти 

непростые отношения с законом». 

-  День пешехода, 

- неделя безопасности на дорогах,  

- межведомственная акция «Семья», 

 операция «Внимание – дети!», 

 операция «Подросток»,  

- месячник «Неблагополучная семья»,  

- месячник противопожарной безопасности,  

- неделя безопасности дорожного движения. 

      Осуществлялась межведомственная связь по вопросам профилактики: 

- выступление родителей – сотрудников полиции (Индюшный  К.М.  , Курако О.А.); 

- встреча старшеклассников с сотрудниками ОВД Варгановой С.Ф., Д.Е. Сехиным. 

-  взаимодействие с Центром ППМ и СП : 

а) просвещение родителей (социальный педагог Улыбышева И.А.) 

 «Безопасность детей – обязанность родителей» 

 «Значение семьи в профилактике преступлений  и правонарушений»  

 Реализация программы «Профилактика асоциального поведения с основами 

правовых знаний» 



 Педагог-психолог Дегтярѐва С.В. 

 «Утрата ценностных ориентиров у подростков»   

 «Переходный возраст: особенности контакта с подростками» 

б) Просвещение школьников   (профилактические классные часы) 

  Улыбышева И.А. 

 Умение сказать нет (профилактика группового давления) 

  В мире прав и обязанностей 

Дегтярѐва С.В. 

- Как противостоять давлению сверстников 

- Выбор профессии 

- акция «Добро без границ» 

- встреча с представителями духовенства и сотрудниками ОВД в клубе «Ровесник»; 

-  участие «трудных» в  спартакиаде по л/а; 

 Проблемное поле: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Алкоголизация родителей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. г. 

Кол-во 

волонтѐров в 

школе 

26 30 

Кол-во 

волонтѐров, 

членов 

городского 

волонтѐрского 

отряда 

2 2 

Направления 

деятельности 

Профилактика ПАВ,  

благотворительность 
пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся; 

экологическое воспитание; 

военно-патриотическое 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

пропаганда волонтерского 

движения в школьной среде 

через средства массовой 

информации; профилактика 

ПАВ, благотворительность, 

помощь ветеранам, 

благоустройство территорий 

Интересные 

мероприятия 

Благотворительный 

концерт, уборка 

территории, для дома 

ребѐнка, акция «Скажи 

телефону доверия «да», 

Благотворительный концерт, 

уборка территории, для дома 

ребѐнка. Участие в акциях, 

приуроченных к 72-летию со 

дня Победы, помощь 



1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2. Организация превентивного образования.  

3. Классным руководителям усилить контроль  за  обучающимися, склонными  к 

правонарушениям, за семьями находящимися в социально опасном положении. 

 Волонтѐрское движение 
Волонтѐрская организация МБОУ СОШ №9 «Всѐ в твоих руках». 

 Руководитель Медведева А.Р. 

   Цели и задачи:  

 популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации обучающихся в 

социально-значимых акциях и проектах; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием поддержки различным 

группам населения; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

 

     В течение учебного года коллектив школы продолжал работу по развитию органов 

самоуправления, общественных объединений, предоставляя им реальную возможность 

управления своей жизнедеятельностью (пятая задача). 

    Новые черты обрело и участие детской общественной организации в воспитательном 

процессе. В школе работает и  развивается детское общественное объединение 

«Патриоты России», которая является институтом социализации личности детей и 

подростков, эффективной школой их самоопределения и самореализации. Она 

насчитывает в своих рядах  685 членов. 

     Приоритетными направлениями деятельности является: патриотическое, духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное.  

Детское общественное объединение «Патриоты России» имеет  традиционную 

секторную структуру, позволяющую задействовать максимальное количество 

подростков  в работе детского объединения: 

-  Совет командиров 5-7 классы 

- Совет командиров 8-9 классы 

- Совет старшеклассников10-11 классы 

 - временные советы дела 

-  Учебный сектор 

-  Спортивный сектор 

-  Трудовой сектор 

распространение 

буклетов. 

ветеранам. Участие в акции 

«Скажи телефону доверия 

«да», распространение 

буклетов.  Участие в акции 

«Красная ленточка».  



-  Сектор редколлегия                                              

- Культмассовый сектор 

- Сектор «Поиск» 

- Школа вожатского мастерства 9-11 классы 

- Актив  

Высшим органом детского общественного объединения «Патриоты России»  

является конференция патриотов. На заседании конференции принимаются решения по 

вопросам деятельности организации. Конференция имеет прямую связь с командирами 

(5-7 классы), (8-9 классы),  с советом старшеклассников (10 -11 классы). В актив входят 

председатели секторов. На конференции путем голосования избирается лидер 

ученического самоуправления, так же избирается его заместитель и секретарь. Детское 

общественное объединение «Патриоты России» включает в себя семь секторов.  

   Учебный сектор – отвечает за проведение олимпиад, предметных недель, ведет работу 

с отстающими обучающимися. 

   Трудовой сектор – отвечает за работу дежурных по классам, операцию «Уют», 

озеленение. 

   Спортивный сектор – проводит физкультминутки, зарядку до уроков, участвует в 

организации и проведении спортивных мероприятий. 

   Культмассовый сектор - участвует в организации и проведение КТД, утренников, 

праздников и других досуговых форм работы. 

   Сектор «Редколлегия» – получение и обмен информации с помощью компьютерных 

сетей, создание средств массовой информации внутри школы, доведение до сведения 

членов организации, решений органов самоуправления. 

   Сектор «Поиск» - ведет патриотическую работу, отвечает за выполнение поисковых 

заданий, экскурсии в музеи, операции «Помоги памятнику» и «Подарок ветерану», 

акцию «Дети о детях», вахту «Памяти». 

  Руководит  деятельностью детского общественного объединения  старшая вожатая  

Максимова А.В. Обучающиеся активно участвуют в школьных и городских 

мероприятиях: акции «Дети детям»,  конкурсе чтецов «Моя Родина», конкурсе проектов 

«Моя семейная реликвия», конкурсов рисунка,  выставках декоративно-прикладного 

творчества, мероприятиях, посвящѐнных 72-й годовщины со Дня Победы. Самым  

активными в общественной деятельности были ребята 9а, 6г, 8б классов. 

   Вожатая посещает семинары в ЦДТ, организуют работу актива, штабов и секторов, 

разрабатывает вместе с детьми план деятельности детского общественного объединения. 

Самыми активными педагогами-консультантами в работе с детьми в этом учебном году 

являются А.Е. Глушак и Г.Ю. Тигунцева,  А.В. Ларченко, С.А. Гладкова, Башина Е.Ф.. 

Активно школа сотрудничала с краеведческим музеем,  библиотеками, клубом 

«Ровесник».  

Работа в начальной школе осуществляется по клубам: 

1 кл. – «Солнышко» 

2 кл. – «Маячок» 

3 кл. «Самоделкины» 

4 кл. – «Знайки». 

Курируют работу клубов - старшеклассницы 9-11 классов из школы вожатского 

мастерства.  Детское общественное объединение «Патриоты России»  ведет активную 

работу с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: ЦДТ, 

клубом «Ровесник», ЦКиД «Современник», детской библиотекой. Все вышеназванные 



учреждения дополнительного образования помогают формировать всесторонне развитых 

личностей, вносят  разнообразие в жизнь и деятельность обучающихся, организовывают 

досуг школьников в каникулярное время.  

   Самыми яркими и запоминающимися были такие формы как «Осенний бал в стиле 80-

х», соревнования «Вперѐд, мальчишки», развлекательные программы  к 8 марта, 

праздник «День Земли». 

      Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими 

видами деятельности являются: 

- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, консультации (взаимопомощь обучающихся в учѐбе); 

- трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и двора, организация дежурства; 

- спортивно-оздоровительная деятельность, организация работы спортивных секций, 

соревнований, проведение дней здоровья, клуба выходного дня; 

- художественно - эстетическая – концерты, фестивали, праздники, конкурсы,  

выставки; 

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

- информационная деятельность – выпуск стенной газеты «Школьный Арбат». 

     Проблема самоуправления в классах, школе остаѐтся одной из главных задач на 

следующий учебный год. Классные руководители недостаточно работают с активом 

классом, микрогруппами, не всегда учитываются интересы обучающихся при 

организации мероприятий. Не в полную меру работают сектора, микрогруппы по 

организации и проведении КТД. В следующем учебном году  необходимо 

активизировать работу по организации деятельности активов классов, временных 

советов дела; классным руководителям оказывать своевременную помощь совету 

командиров и совету старшеклассников по самоуправлению. 

Положительные результаты: 
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 

3.  Обучающиеся школы принимают участие во всех городских мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 
1.   Продолжить работу по созданию  музейной комнаты. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Возможные пути устранения недостатков: 
1.  Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.) 

2.  Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах.  

 

Методическая работа 

В школе работает 3 методических объединения классных       руководителей: МО кл. 

рук. 1-4 классов – руководитель Новикова О.А., 5-8 классов – руководитель  Цекун Т.О., 

9-11 классов – руководитель Ильютенко Ж.Н.  

Методическое объединение работало над темой: «Развитие профессионального, 

творческого и личностного потенциала субъектов образовательного процесса в условиях 



реализации инновационной модели образования. Преемственность начального и 

основного общего образования как условие достижения новых образовательных 

результатов». 

Основной задачей, над решением которой работало МО в 2016-2017 уч.г., было 

оказание помощи классным руководителям  в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Организация методической работы явилась результатом диагностики затруднений, 

возникающих у классных руководителей в процессе организации внеурочной 

воспитательной работы. 

Для организации поставленной задачи были проведены теоретические и 

практические занятия, организована самообразовательная работа педагогов. Занятия 

проводились в форме семинаров - практикумов, отчѐта временных творческих групп, 

обмена опытом работы, дискуссий. На семинарах отрабатывались практические навыки 

самоанализа и анализа КТД, праздников, познавательных, интеллектуальных и 

спортивных игр. 

Классными руководителями были прослушаны вебинары на темы: 

- «Методика проведения внеклассных мероприятий в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- «Условия организации дополнительного образования школьника в условиях реализации 

ФГОС ООО»; 

- «Система оценивания личностных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами (начального и общего образования)»; 

- «Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений». 

Следуя рекомендации МО, классные руководители разработали рабочие программы 

классного руководителя, которые помогали учитывать работу по всем видам 

деятельности, накапливая сведения об обучающихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди детей, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

В процессе работы классные руководители провели оценку обучающихся своего 

класса по уровню воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 

задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные профилактические беседы с подростками и их родителями. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому  воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные  руководители стали уделять работе с семьями обучающихся, активнее 

привлекать родителей к организации праздников, спортивных соревнований, выпусков 

стенгазет. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

воспитательных  мероприятий классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать еѐ результаты, устранять  недостатки. В течение учебного 

года изучался уровень состояния воспитательной работы в классных коллективах, 

проводилось анкетирование детей, посещались и анализировались внеклассные 

мероприятия, разрабатывались памятки. Также классные руководители активно 

пользуются материалами, предоставленными в рамках проекта «Школа цифрового века». 

В  январе 2017 года прошло заседание педагогического совета на тему «О 

доступности дополнительного образования обучающимся», на котором педагоги 



ознакомились со спецификой дополнительного образования детей, его функциями и 

ролью в развитии личности ребенка. Также было проанализировано реальное состояние 

дополнительного образования детей в школе, выявлены положительные тенденции и 

проблемы;  определены перспективы развития дополнительного образования детей, 

возможные пути и способы его интеграции с основным образованием. 

Заслугой работы МО классных руководителей является и  то, что  в школе бережно 

сохраняются и приумножаются традиции школы: торжественное вручение паспортов, 

День Земли, праздник «День славянской письменности». 

Вместе с тем в практике работы МО классных руководителей имеются нерешѐнные 

проблемы, основными из которых являются: 

 Вопросы организации и руководства процессом самовоспитания школьников 

недостаточно глубоко освещались в ходе работы МО. 

 Недостаточно внимания уделялось вопросам методики работы с родителями и 

неблагополучными семьями, с детьми девиантного и делинквентного поведения. 

Учитывая имеющийся положительный опыт в деятельности МО, отмеченные 

недостатки, учитывая тему над которой работает педколлектив ОУ, МО классных 

руководителей  ставит перед собой следующую задачу на 2017-2018 учебный год: 

- вооружить классных руководителей  теоретическими и практическими знаниями в 

вопросах планирования работы на основе диагностики личности школьников в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. 

Самые интересные общешкольные мероприятия за 2016-2017 учебный год 

- Осенний бал в стиле 80-х гг. 

- Праздник «День учителя»  9-11 классы 

- Торжественное вручение паспортов в День Конституции РФ «Юность России в 

гражданство вступает» -7-8 классы 

- Праздник «День Земли». 

 

Цель и задачи воспитательной деятельности на  2017-2018 учебный год: 

 

Цель: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

1. Активизирование воспитания гражданской личности обучающихся через 

физическое развитие и формирование потребности в здоровом образе жизни. 

2. Создание образовательной среды для поддержки и развития одаренных детей, 

условий для предоставления качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития личности. 

3. Расширение сферы деятельности и усиление роли детских объединений в 

гражданско - патриотическом воспитании детей и подростков. 

4. Формирование личности школьника в духе культуры мира и ненасилия, 

толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, уважения демократии, прав и 

свобод человека. 

5. Совершенствование совместной деятельности ОО, семьи и общественных 

организаций по духовно – нравственному воспитанию обучающихся. 



6. Активизирование воспитательной работы образовательной организации по 

профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, 

экстремизма, раннего семейного неблагополучия. 

7. Совершенствование деятельности образовательной организации по формированию 

у школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

8. Совершенствование методического мастерства классных руководителей в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Результаты  участия  школы во всероссийских,  областных и городских    

конкурсах и соревнованиях  

 

Всероссийские, 

место  

Название  Ф. И. участников 

3 место 

 

Всероссийские соревнования по  

судомодельному спорту «кубок памяти 

А. Лебедева»  п.Озѐрный Смоленской 

области 

Команда 

 Личные:  

1 место  Карловский Родион 

2 место 

 

 

  

 

Карловский Родион 

1 место  Трей Артѐм 

3 место  Кусей Даниил  

Областные:   

2 место Легкоатлетический кросс в 

г.Новозыбкове 

Команда  

2 место Конкурс чтецов «Моя Родина» Слюнько Дмитрий 

3 место Конкурс чтецов «Моя Родина» Зубарева мария 

Сертификат Конкурс «Кино своими руками…» Редок Дарья  

 

Диплом 

3 место 

Региональный этап Всероссийской 

Интернет-олимпиады для школьников 

по ПДД 

Терешонок Артѐм 

Васильченко максим 

Бардашевич Семѐн 

Коваленко Таня 

2 место 

 

 

 

 

победитель 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

Областной фестиваль по 

радиоуправляемым автомоделям на 

приз Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина 

Личные: 

- класс, БАГГИ 10Э  

ДТМ, 

Класс РЦБ, БАГГИ 10Э 

ДТМ-ТС 10модифит 

РЦБю, ДТМ –ТС 10 сток     

Команда 

«Механики» 

 

 

 

Терешонок Андрей 

 

Терешонок Артѐм 

 

Карловский Родион 



3 место 

2 место 

РЦБ 

Первенство области по по 

авиамоделизму (комнатные модели)- 

 

Команда 

«Механики» 

бронза Личные: класс КЭ-1 

 

Каруля Михаил 

2 место Научно-практическая конференция 

«Лаборатория открытий» научных 

обществ обучающихся  

Карловский Родион, 

Курочко Дмитрий 

2 место Фестиваль по авиамоделям и 

ракетомоделизму  

Бардашевич Семѐн, 

Терешонок Артѐм 

Шлык Захар 

3 место  Карловский Родион 

Курочко Дмитрий 

Кусей Данила, 

Трей Артѐм 

Басараб Егор, 

Петрусменко Иван 

3 место Областные соревнования по трассовым 

автомоделям: класс G-7 

Карловский Родион 

2 место Класс Prl|24 Пенигин Алексей 

3 место Соревнования по судомодельному 

спорту 

Карловский Родион 

победители Соревнования по  радиоуправляемым 

автомоделям (закрытая трасса) 

Команда 

«Механики» 

 Личные:  

2 место Класс РЦЕ – 12, ДТМ модифит Терешонок Артѐм 

3 место БАГГИ, РЦБ Терешонок Артѐм 

1 место РЦЕ -10 Пенигин Алексей 

3 место 

 

ДТМ - сток Пенигин Алексей 

2 место РЦБюн Карловский Родион 

3 место РЦЕ 10 Карловский Родион 

Победители Региональнальный этап XVII 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Румянцев Кирилл 

Осипова Юлия 

Пузырѐва Виктория 

Ковалѐв Даниил 

Колесникова Лиза 

Слюнько Дима 

Городские:   

1 место Первенство города по баскетболу (дев.) Команда 

лауреат Конкурс стихов, посвящѐнный Дню 

матери 

Вернохаева Ольга 

победитель Номинация «Поделка для мамы» Осипова Юлия 

1 место Легкоатлетическая эстафета команда 

1 место Конкурс чтецов «Моя Родина» Зубарева Мария  

1 место Конкурс чтецов «Моя Родина Слюнько Дмитрий 

3 место Конкурс чтецов «Моя Родина Колесникова 



Елизавета 

1 место Фестиваль детских общественных 

объединений 

команда 

3 место Конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества» 

Парашин Всеволод 

Вернохаева Ольга 

2 место Осенний легкоатлетический кросс команда 

3 место Первенство города по баскетболу (юн.) команда 

3 место Патриотическая игра «Разведчики» Команда 9а класса 

1 место Исторический викторина "Кутузов – 

наш герой" 

Команда  

1 место Конкурс проектов «Моя семейная 

реликвия» 

Колесникова Лиза- 

9а 

4 место Игра «Сильные, смелые, ловкие» Команда 5б класса 

1 место Итоговая выставка «Дети, техника, 

творчество» 

Юрьев Эдуард 

1 место Викторина  «Дорогами войны вместе с 

Рокоссовским» 

Команда  

2 место Игра «Спортивная поляна» 3а класс 

1 место 

 

 

 

3 место 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества "Зимнее волшебство": 

номинация «Сказка зимнего леса»- 

работа «В зимнем лесу»; 

«Новогодний лес» 

Коллективная 

работа 4б класса; 

 

 

Кушнерѐв Даниил  

Победители Муниципальный этап XVII 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Румянцев Кирилл 

Осипова Юлия 

Пузырѐва Виктория 

Ковалѐв Даниил 

Колесникова Лиза 

Слюнько Дима 

2 место Шахматный турнир  Команда 

2 место Личные: Карманова Катя, 

Трей Артѐм 

1 место  Крюков Георгий 

2 место Первенство города по волейболу  Команда  

2 место Финал ДЮП Команда  

3 место Соревнования «Школа безопасности» Команда 

4 место Спартакиада допризывной молодѐжи команда 

1 место Краеведческая викторина «Они 

приближали победу» 

Колесникова Лиза 

Ковалѐв Даниил 

Винокуров 

Дмитрий- 9а 

 Выставка "Волшебство детских рук»  

2 место Номинация «Батик» Силенок Ксения 

3 место  Силенок Ксения 

1 место Номинация «Художественная 

вышивка» 

Фомина Екатерина 

3 место  Чуланова Алина 



1 место Номинация «Художественная 

обработка древесины» 

Довгалѐв Андрей 

2 место  Корнелюк Алексей 

3 место  Карпович Александр 

2 место 

 

2 место 

Номинация «Изделия из бисера» Григорьева 

Анастасия, 

Каруля Валерия 

 Выставка «Ступеньки мастерства»  

1 место Номинация ««Художественная 

вышивка» 

Евланова Л.Н. 

2 место  Ляхова С.В. 

2 место Номинация «Изделия из бисера» Муравьѐва Г.А. 

1 место Номинация «Художественная 

обработка древесины» 

Шмыгаль А.М. 

2 место  Корнейков В.М. 

1 место  Терешонок Артѐм 

2 место Шашечный турнир Лебедев Александр 

3 место Игра, посвящѐнная Дню космонавтики Команда 7а класса 

1 место Игра «Знатоки родного края» Команда  

2 место Легкоатлетический кросс Команда 

2 место Соревнования «Безопасное колесо» Команда 

2 место Военно-патриотическая эстафета Команда 

 

 


