
Анализ работы школы  за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 442      учащихся. 20 комплектов-классов. 

Качество -  55,2  %, успеваемость  100  %. 

Начальное звено 

1-4 классы 

Среднее звено 

5-9 классы 

Старшее звено 

10-11 классы 

192 210 40 

 

1.Анализ успеваемости и качества обученности. 

1.1. Анализ успеваемости и качества обученности основного и старшего звена.  

1.2. Анализ успеваемости и качества обученности  начального звена. 

2. Анализ воспитательной работы. 

Анализ качества преподавания учителей основной и старшей школы в 2017-2018 

учебном году 

Таблица 1 

№ ФИО учителя Предмет  1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 2017-

2018 уч. 

год 

1 Н.В. Асмондярова Русский язык 67 67 63 62 68 

Литература  86 86 84 81 85 

2 Ю.К. Короткевич физкультура 89 82 84 87 90 

3 В.В. Блохин ОБЖ 80 89 83 88 92 

4 Л.Л. Бородина Русский язык 47 60 61 60 59 

Литература  66 71 75 67 61 

5 С.В. Бухтоярова технология 96 97 89 83 96 

6 Н.А. Ворончихина Литература 62 54 65 49 62,2 

7 Е.С. Бурдинская Математика 47 47 44 62 62 

      

8 Г.В. Золотухина физкультура 88 97 93 85 91 

9 О.Б. Ильинова Англ. язык 46 49 41 46 47,2 

10 Э.М. Кустова Англ. язык 66 71 72 73 73 



11 М.М. Борисевич Англ. язык 55,5 54 55 72 54,3 

13 М.М. Парыгина География  63 71 68 62 69 

 Биология 73 65 63 63 63 

Региональная 

экология 

69 71 65 69 81 

14 О.В. Подшивалова Матем., алгебра 51 65 44 60 61,3 

Геометрия  59 76 51 56 56 

15 Г.В. Покровская Матем., алгебра 54 54 51 51 54 

геометрия 56 59 54 54 51 

      

16 А.И. Почуева ИЗО 99 99 99 98 99 

МХК, искусство 87 90 86 84 91 

Черчение 78 86 91 78 88 

17 Д.Е. Борисевич Музыка 100 100 100 100 100 

18 Г.Д. Толстоногова История  72 73 69 69,2 70,1 

Обществознание  76 88 70 70,1 72,8 

19 А.Ф. Тюменцева Математика  61 61 61 60 61 

20 Н.А. Филиппова 

 

Химия  59 71 62 66 69 

Биология  65 77 62 67 76 

21 С.В. Хасанова Физика  77 77 77 68 86 

22 И.В. Казанова Физика 85 46 47 59 61 

23 Е.А. Шевяхова История  66 65 50 51 56 

Обществозн-е  79 78 70 62 75 

24 К.И. Обухова Русский язык 74 74 75 65,2 66 

Литература  74 76 75 74 74 

25 П.И.Лукьянчиков Информатика 58 89 90 98 99 

  Технология 67 100 93 93 93 



В таблице 1 видим динамику качества преподавания учителей школы в 2017-2018 

учебном году. Отмечаем повышение качества в течение года либо стабильно высокие 

результаты у 21 педагога  (84%). 

Мониторинг качества знаний обучающихся по классам за семь лет 

 

Таблица 2 

ФИО классного 

руководителя 

Кла

сс  

 Качество 

  2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

С.А. Шлямина 3А      72 69,5 

В.В. Цыпылова 3Б      50 62 

К.И. Обухова 4А     62 50 40 

Л.Г. Полуэктова 4Б     68 72 78 

О.К. Пяткова 1А 

 

   56 55 52  

А.Ф. Тюменцева 1Б    56 58 56  

Е.А. Шевяхова 6А   61 58 59 54 70 

О.Б. Ильинова 6Б   55 48 58 54 58 

Г.В. Золотухина 7А  57 55 50 57 40 37 

Л.Л. Бородина 7Б  43 47 44 43 47 29 

В.В. Блохин 8А 60 46 52 57 64 58 65 

Г.Д. Толстоногова 8Б 56 26 40 35 38 25 17 

Н.А. Филиппова 9А 50 38 26 11 17 35 37 

Э.М. Кустова 9Б 60 58 46 46 48 50 67 

А.И. Почуева 5Б 50 37 35 33 32 35 57 

С.В. Бухтоярова 10А 45 55 45 45 46 46 68 

 

Н.В. Асмондярова 

 

11А 

42 29 35 33 38 38 

 

50 



 32 14 21 15 22 38 50 

О.В. Подшивалова 

 

5 А    56 52 55 45 

 

      В таблице 2 видим динамику качества знаний обучающихся по классам за семь 

последних лет. Отмечаем увеличение показателей или стабильность в 3Б, 4Б, 6Б, 8А,9А, 

9Б, 10, 11  классах. Снизились показатели в 7А, 7Б, 8Б классах.  

Анализ успеваемости за восемь лет 

 

Таблица 3 

Классы                             Качество в % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1-4 100 99,2 97,4 100 100 98,3 99,5 100 

5-9 

 

99 100 100 100 100 100 100 100 

10-11 

 

100 97,4 96,9 92 100 100 94,3 100 

1-11 

 

99,9 99,5 99,7 99,3 100 99,3 99,3 100 

 

Анализ качества знаний за восемь лет 

Таблица 4 

Классы   Качество %, отличники и хорошисты 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2-4 10 / 46 6 / 59 6 / 52 5 / 62 9 / 63 14 / 69 25 / 58 18/59 

5-9 3 / 54 5 / 59 5 / 60 14 / 51 16 / 54 19 / 76 18 / 85 17/83 

10-11 2 / 14 4 / 12 4 / 7 2 / 13 2 / 18 3 / 13 3 / 14 4/18 

2-11 15 / 114 15 / 130 15 / 119 21 / 126 27 / 133 36 / 158 46 / 157 39/160 

 

 

 



Таблица 5 

Классы   Качество обученности 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2-4 47 53,7 44,3 51,9 53,3 59,7 59,3 59,2 

5-9 26 30,2 32 32,8 34,1 40,6 45,2 48,7 

10-11 40 42,1 34,4 41,7 51,4 59,3 48,6 57,8 

2-11 34 39,1 36,7 40,5 42,7 48,5 50,4 55,2 

 

      В таблицах4 и 5 мы видим результаты качества обученностиобучающихся школы за 

восемь лет. Отмечаем повышение качества знаний обучающихся основной школы на 3,5% 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Качество обученности обучающихся средней 

школы повысилось на 9,2% по сравнению с 2017 годом за счет  качества знаний 

обучающихся 10, 11 классов. Качество обученности обучающихся начальной школы 

осталось стабильным. В целом повысилось общее качество знаний по школе в 2018 году 

на 4,8% по сравнению с 2017 годом. В целом за восемь лет качество обученности 

повысилось на 21,2%. 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ за восемь лет 

 

В прошедшем учебном году выпускники сдали ЕГЭ по обязательным предметам (русский 

язык (учитель Н.В. Асмондярова) и математика (учитель Г.В. Покровская)) и по выбору 

(историяи обществознание (учитель Е.А. Шевяхова), физика (учитель С.В. Хасанова), 

профильная математика (учитель Г.В. Покровская) и показали следующие результаты:  



Таблица 6 

 

Предмет  Количество сдавших экзамен, человек 

2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 

Русский язык 

 

21 17 17 13 19 16 11 18 

 

Математика  

(профильная) 

21 17 17 13 18 6 8 6 

Математика 

(базовая) 

    19 16 11 20 

История  

 

2 1 1 4 8 4 3 3 

Обществознание  

 

13 9 7 8 16 9 7 8 

Биология  

 

1 1 2 2 2 3 - 2 

Информатика  

 

1 2 1 1 - - 1  

Физика  

 

3 4 1 2 - 1 2 6 

Химия  

 

- 1 1 1 2 3 - 1 

Английский язык 

 

- 1 1 - 1 1 -  

        2 

Литература 

 

Таблица 7 

Предмет  Количество учащихся, не набравших минимальное кол-во 

баллов 

 

 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 

Русский язык 

 

1 - 3 - - - - 4 

Математика  

(профильная) 

1 - 5 7 10 1 - 4 

Математика 

(базовая) 

    2 3 1 2 



История  

 

- - - - 1 2 -  

Обществознание 

 

- - 1 2 5 2 - 5 

Биология  

 

- - 1 - - 1 -  

Информатика  

 

- - - - - - -  

Физика  

 

- 1 - - - - -  

Химия  

 

- 1 - - 1 1 - 1 

Английский 

язык 

- - - - - - -  

 

                      Таблица 8 

Предмет  Успеваемость, в %  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 95 100 82 100 100 100 100 82 

Математика  

(профильная) 

95 100 71 46 44 83 100 60 

Математика 

(базовая) 

    89 80 91 100 

История  

 

100 100 100 100 88 50 100 100 

Обществознание  100 100 86 75 69 78 100 44 

Биология  

 

100 100 50 100 100 67 - 100 

Информатика  100 100 100 100 - - 100  

Физика  

 

100 75 100 100 - 100 100 100 

Химия  

 

- 0 100 100 50 67 - 0 

Английский 

язык 

- 100 100 - 100 100 -  

Литература        100 

Таблица 9 

Предмет  Средний балл, ЕГЭ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 56,6 61 48,4 61,4 58,5 63,6 62,5 54,2 



Математика 

(профильная) 

37 39 32,8 23,9 23 44,3 36,8 36,6 

История  61 64 58 50 44 47,5 42,7 53,3 

Обществознание  57,5 58 49,9 48 43,6 52,5 54 36,2 

Биология  58 39 53 54 44 36,3 - 51,5 

Информатика  51 64 62 63 - - 42  

Физика  50 55,8 51 48,5 - 40 41 44 

Химия  - 34 64 48 31 33,7 - 14 

Английский 

язык 

- 22 39 - 22 73 -  

         

Литература        41,5 

 

Таблица 10 

Предмет   Количество учащихся, набравших свыше 70 баллов, человек  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 2 2 1 3 2 6 3 4 

Математика  

(профильная) 

- 1 - - - - - - 

История  

 

- - - - - 1 - 1 

Обществознание  - 2 - - - 1 - - 

Биология  

 

- - - 1 - - - - 

Информатика  - 1 - - - - -  

Физика  

 

- - - - - - -  

Химия  

 

- - - - - - -  

Английский 

язык 

- - - - - 1 -  

 

 



      В таблицах 6-10 представлены результаты ЕГЭ за восемь последних лет. Отмечаем 

стабильные показатели либо улучшение показателей успеваемости по всем предметам. 

Средний балл незначительно повысился по обществознанию и  истории, профильной 

математике.Свыше 70 баллов получил 1 человек  на ЕГЭ по истории и 4 учащихся по 

русскому языку. Таким образом, в 2018 году получены хорошие результаты сдачи ЕГЭ.  

 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов  

2018  год 

Таблица 11 

Предмет  Всего сдавало 

экзамен, чел. 

Оценки, чел. Успеваемо

сть, % 

Качество, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 37 13 16 8  100 78 

Математика  37 4 19 14  100 62 

История  3 1 1 1  100 67 

Обществознание  26 1 21 4  100 85 

Биология  18  5 12 1 95 27 

Химия  6 3 3   100 100 

География  3  2 1  100 67 

Информатика  6  3 3  100 50 

Литература 2  1 1  100 50 

Физика 9  4 5  100 44 

 

В таблице 11 представлены результаты ОГЭ 9-х классов. Не набрал минимальное 

количество баллов по биологии 1 человек. Качество знаний выше 40% по математике, 

русскому языку, обществознанию,  химии , информатике, литературе, физике.  При этом 

низкое качество знаний выпускники показали по биологии 27%.  

Таблица 12 

Предмет   Качество знаний ОГЭ, % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 29 32 35,6 48,6 58 52,2 32,4 78 

Математика  75,5 9 42,2 16,2 15,8 41,3 10,8 62 



Английский 

язык 

- - - 100 - - - 100 

Физика  0 100 0 - - 100 - 44 

История  - 100 - - - 50 75 67 

Обществознание  - - - - 0 21 24,1 85 

Биология  - - - - - 0 13,8 27 

Химия  - - - - - 33,3 0 100 

География  - - - - - 0 25 67 

Информатика  - - - - - 0 0 50 

 

Выпускники 9-х классов в 2018  году сдавали ОГЭ по русскому языку, математике, 

истории, биологии, химии, физике, информатике, географии, обществознанию.  Из таблиц 

11-12  видно, что повысились следующие показатели: успеваемость по обществознанию, 

биологии, химии, биологии, географии, информатике.  

Анализ успеваемости и качества обученности  начального звена.  

Классы 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 2-4 

Кол-во учащихся 25 20 23 18 20 23 129 

отличники 3 4 2 1 1 7 18 

хорошисты 13 7 13 10 6 10 59 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 64 55 65,2 61,1 35 73,9 59,2 

 

 



 

 

 

Сравнительная таблица за 5 лет 

 

Учебный год 2012-

2013г 

2013-

2014г 

2014-

2015г 

2015-

2016г 

2016-

2017г 

2017-

2018г 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

Качество 44,6% 

 

49,6% 51,5% 60% 59,3 59,2 

Количество 

отличников 

 

хорошистов 

 

6 

 

52 

 

5 

 

62 

 

9 

 

63 

 

14 

 

69 

 

25 

 

58 

 

18 

 

59 

 

 



 

 

 

Вывод: Качество знаний за 5 лет повысилось на 14,6 %. 

Входящие  контрольные работы (сентябрь 2017 г) 

 

по русскому языку начальные классы 

 

Классы/программы 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Писали работу 24 19 17 19 20 23 122 

Работа без ошибок 2 0 0 0 1 5 8 

Оценки «5» 2 0 0 0 1 5 8 

             «4» 13 11 9 9 6 8 56 

             «3» 8 3 7 3 5 10 36 

             «2» 1 5 1 5 7 0 19 

% успеваемости 96 74 96 74 65 100 85 

% качества 63 60 53 47 35 56 52 

 



 

 

 

 

 

Итоговые контрольные по русскому языку 

Классы/программы 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Писали работу 22 20 23 18 21 21 125 

Работа без ошибок 3 9 3 - 1 12 28 

Оценки «5» 3 9 3 - 1 12 28 

             «4» 10 5 10 7 7 7 46 

             «3» 6 6 9 9 9 2 41 

             «2» 3 0 1 2 4 0 10 

% успеваемости 86 100 96 88 71 100 92 

% качества 59 70 56 39 47 90 59 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящие  контрольные работы (сентябрь 2017 г) по математике 

Классы/программы 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Писали работу 24 21 23 16 18 20 122 

Работа без ошибок 2 3 5 0 0 5 15 

Оценки «5» 2 3 5 0 0 5 15 

             «4» 13 7 8 12 5 11 56 

             «3» 7 6 10 4 5 4 36 

             «2» 3 5 0 0 8 0 16 

% успеваемости 88 77 100 100 56 100 87 

% качества 62 48 56 75 28 80 58 

 



 

Итоговые административные контрольные работы по математике 

Классы/программы 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Писали работу 22 19 22 18 20 23 124 

Работа без ошибок 3 5 2 0 1 8 19 

Оценки «5» 3 5 2 0 1 8 19 

             «4» 10 9 14 7 7 12 59 

             «3» 6 6 6 9 10 3 40 

             «2» 3 0 0 2 2 0 7 

% успеваемости 86 100 100 89 90 100 95 

% качества 59 74 73 39 40 87 63 

 

 



 

За истекший период администрация школы посещала уроки в начальных классах. Из них 

75 % проведены на высоком методическом уровне, 25 % - на удовлетворительном уровне.  

На протяжении учебного года в рамках внутришкольного контроля посещались уроки у 

учителей начальных классов. Хороший уровень проведения уроков нужно отметить у 

следующих учителей: Тюменцевой А.Ф.., Пятковой О.К., Полуэктовой Л.Г., 

Ворончихиной Н.А., Бурдинской Е.С., Обуховой К.И., Цыпыловой В.В. Уроки этих 

педагогов являются динамичными по структуре, что позволяет поддерживать стабильный 

интерес к учению. Контроль показал, что уровень преподавания у большинства учителей 

хороший. Учителя владеют учебным материалом, используют дифференцированный и 

деятельностный подходы, учатся менять роль учителя на уроке: они вместе с учениками 

ставят цели, исходя из содержания, учат детей определять учебные задачи и решать их. В 

ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 

требованиями к урокам и используют различные формы и методы формиро-вания 

учебных навыков на уроках. Часть учителей используют групповые и парные формы 

работы, которые способствуют организации познавательной деятельности обучающихся, 

обеспечивают сотрудничество на уроках, но применяют их учителя редко. Обучающиеся 

проявляют организованность, но активность должна быть выше, необходимо строить 

уроки так, чтобы инициатива исходила от обучающихся. Формирование организаторских, 

творческих познавательных способностей обучающихся на каждом этапе урока 

реализуется не в полной мере.  Осуществление индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися, в течение года проходило на уроках, во внеурочное 

время и за счет этого в начальной школе удалось добиться высокой успеваемости 

обучающихся.  

Нужно отметить, что у учителей изменяется отношение к знаниям обучающихся. Они 

становятся не самоцелью обучения, а средством развития. Необходимо больше внимания 

отводить личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, формированию мотивации к учению. Учителям в следующем году нужно 

работать над развитием творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся, чтобы формировать положительную мотивацию к учению, развивать 

универсальные учебные действия, необходимые для дальнейшего успешного обучения.  

 



По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации:  

Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике  и наметить план мероприятий по формированию у детей 

более качественных знаний. 

Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за контрольные 

работы, обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при 

выполнении проверочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного 

подхода к усвоению учащимися программного материала, шире внедрять формы и методы 

развивающего обучения. Всем учителям начальной школы в будущем году продолжить 

работу по развитию речи учащихся, темпа чтения, правильности чтения, а также развитию 

внимания, памяти, логического мышления. 

Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по 

подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 

потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, 

добиваться качественных знаний учащихся. 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное 

списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, 

практические работы проведены согласно тематическому планированию. Учителя 

начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период 

проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.  

В прошедшем учебном году учащиеся начальных классов приняли активное в районной 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку», в школьном конкурсе 

«Ученик года». 

Приоритетные  направления в воспитательной работе   на  2017-2018 учебный  год 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 



(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе 

и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 



Воспитательная система строится в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года.  

 

  Содержание  и формы  воспитательной работы: 

Вся  внеурочная деятельность обучающихся и педагогов  школы  организована таким 

образом, что коллективные  творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды 

творческой  активности, задать чёткий ритм жизни  школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную  помощь классному руководителю 

 

                      Воспитательные   модули: 

 

Сентябрь - «Месячник: Внимание, дети!» 

Октябрь   - «Старших надо уважать» Месячник  эстетического  

                          воспитания 

Ноябрь     - «Я и моё место в мире»  Месячник правовых знаний  

Декабрь   - «Новый год у ворот!»  «Мы выбираем жизнь» 

Январь     -   « Мы за ЗОЖ» 

Февраль   - « Я патриот»  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март     - «Верить! Жить! Творить!» месячник нравственного 

                          воспитания 

Апрель     -     «Твори добро!» 

Май      - «Это нельзя забывать» 

 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной  деятельности:  

 

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда.  стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, 

библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. 

Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 

зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, 



усвоение  понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность  реализуется в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, 

их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.  

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и 

следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной 

службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 

для свободного развития духовно богатой личности.  

 

 

К доминирующим (приоритетным) направлениям деятельности относятся: 

гражданско-патриотическое,  (систему получения знаний на уроках гуманитарного 

цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы «Символы Родины»; ), способствующее 

осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за 

себя и за окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, 

достойную человека; 

художественно-эстетическое развитие (через систему работы кружков 

дополнительного образования, систему фестивалей, конкурсов и т.д.), способствующее 

развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре отечества,  мировой 

культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в 

культурном). 

 Спортивно- оздоровительное направление (через программу  «Здоровье» 

 

Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась целенаправленно 

в течение первого полугодия учебного года классными руководителями, педагогом-

организатором, членами совета по профилактике правонарушений, социально-

психологической службой школы, учителями-предметниками, администрацией школы, 

родителями, работниками правоохранительных органов, медицинской службой.  



Гражданско-патриотическая деятельность в школе реализовывалась в нескольких 

направлениях: 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение классных часов; 

- изучение истории российской государственной атрибутики;  

- знакомство с историей малой Родины и т. д. 

Нравственно-правовая деятельность реализовывалась во внеклассных мероприятиях 

различной формы (беседы социального с учащимися, посвященных знакомству с 

гражданским и уголовным кодексами РФ, час общения в старших классах «Как научиться 

жить без конфликтов?», познавательное мероприятие в 1 – 5 классах «Учимся быть 

добрыми», беседы и классные часы классных руководителей 1 – 11 классов на 

нравственно-правовые темы). Беседы с учащимися на правовую тему 1 раз в 

четверть проводил инспектор  ПДН  Веригина С.Г и инспектор ЛОВД Е.В. Наумова 

Художественно-эстетическое  направление воспитательной работы воплощалось в 

проведении различных конкурсов, мероприятий, классных часов, оформлении классных 

уголков и школьных рекреаций в праздники и т. д.  

Физкультурно-оздоровительное направление реализовывалось также 

через проведение различных спортивных  мероприятий, так в школе прошло 

традиционное мероприятия «День Здоровья 

Трудовое и экологическое направление реализовывалось через участие в трудовых и 

экологических акциях, конкурсах. Так, учащиеся школы  подготовили рисунки к 

общешкольному конкурсу «Мы выступаем за здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное воспитание  

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту 

искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных 

задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании” и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»:  развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  

воспитании подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание..  

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной 

России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в 

экономике, ни в системе образования.  

 

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, так как каждый год школьная семья ждет, что праздник не 

будет похож на прошлогодний. Незабываемым и радостным событием для всех учеников 

школы стала торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этот день  были 

проведены классные часы по теме «Моя будущая профессия». 

3 сентября прошли классные часы, посвященные  окончанию 2-ой мировой войны и  

трагедии в   г. Беслан 



5 сентября  сотрудниками центральной библиотеки  были проведены  классные часы в 

7,8,9,10 классах  «Эхо трагедии Беслана». 

13 сентября инспектором ГИБДД майором полиции  А. Легких  были проведены беседы 

по ПДД в 1-11 классах 

29 сентября ребята из Совета старшеклассников приняли участие в городской квест- игре 

«Мой дом – город Шилка» и заняли почетное 1 место (Шмакотина З, Мальцева А, 

Молородов В, Казанов И, Беломестнов Д ).      Осенние праздники потребовали от 

участников и классных руководителей проявления фантазии, креативности, 

неординарности. Это и конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенние фантазии», 

который состоялся 13 сентября , под руководством педагога-организатора М.М. 

Борисевич. 14 сентября для учащихся 9-11 классов была проведена веселая эстафета  

«Осенние забавы», в которой ребята показали свою ловкость, смекалку и умение работать 

в команде.  Учащиеся 5-8 классов совместно с родителями  приняли активное участие  в 

конкурсной программе «Осенний вкус». Ребята демонстрировали свои кулинарные 

умения, попробовали себя в роли модельеров и стилистов, познакомились с новыми 

фактами из моды разного времени.  По итогам конкурса  1-место разделили команды 8а 

класса и 6а класса, учащиеся 6б класса заняли  почетное 2 место, 3 место заняла команда 

7а класса. Сколько же было радости, эмоций, восторженных откликов! 

загадки» среди обучающихся 8-11 классов, и совместный с родителями праздник «Золотая 

осень» в 5-7 классах. Сколько же было радости, эмоций, восторженных откликов! 

8 сентября  прошло мероприятие, посвящённое «Дню здоровья».Ребята  с классными 

руководителями ходили на природу, где для них были подготовлены различные конкурсы. 

У ребят 2-4 классов мероприятие прошло в виде «Индейской деревни». Каждые классы 

придумали себе название племени, выбрали вожака,  нанесли  боевую раскраску, 

состязались в умении стрелять из лука, находить предметы, отгадывать следы животных и 

узнали многое интересного из жизни индейцев. Особенно веселым проходил конкурс 

«Шалаш», в котором дети совместно с классным руководителем сооружали шалаши из 

подручного материала, не нанося вред природе. По итогам всех конкурсов первое место 

заняли учащиеся 4б класса, 2 место-3а класс и 3 место заняли учащиеся 4а класса. В 

средних и старших классах места  были распределены следующим образом:  

1 м-6б класс, 2 место- 5Б класс, 3 место- 5А класс 

1м-7А класс, 2 место- 7Б класс, 3 м- 8Б класс 

1 м- 11 класс, 2 место-10 класс, 3 м- 9Б класс  

 День Здоровья  прошел под девизом «Здоровым быть – здорово!»  

4 октября состоялось общешкольное родительское собрание «Безопасность детей-забота 

родителей» с приглашением  инспектора  ГИБДД майора полиции  А. Легких.  

Праздничный концерт ко Дню Учителя состоялся 6 октября. Как всегда программа 

концерта была интересной, неповторимой. Активное  участие  приняли  учащиеся 11 

класса  и  отнеслись  к  подготовке  праздника  ответственно. Зрители долго аплодировали 

артистам. Никто не остался равнодушным. Ни для кого ни секрет, что учительский труд 

есть одно из самых сложных и, безусловно, требует самоотвержения.   Ребята  из детского 

объединения «Росинка» под руководством М.М. Борисевич  поздравили  открытками и 



небольшими подарками  педагогов- ветеранов   с Днём учителя и Днём пожилого 

человека. 

12 октября  состоялась уборка школьной территории «Бунт против грязи» с 5-11 классы. 

С 16 по 20 октября в нашей школе проходили мероприятия, посвященные празднику 

хлеба.В 1-4 классах учащимися из Совета старшеклассников Шмакотиной З, КосяковойА, 

Жилкиной Е и Бянкиным А  были показаны презентации  «Хлеб всему голова». В 5 -6 

классах  Асмондяровой Т была проведена викторина о хлебе  1м-6а класс, 2 место 5б 

класс и 3 место 6б класс.20 октября состоялась ярмарка. Ребята с удовольствием приняли 

участие в мероприятии  и приготовили разные хлебобулочные изделия.Данное 

мероприятие сопровождалось показом художественных номеров, которые приготовили 

сами учащиеся.Победители посетили пекарню в п.Холбон. 

1 место-9б класс,2 место-7а класс,3 место-8а и 8б классы,7 б класс получил грамоту за 

участие. 

В соответствии с планом межведомственных мероприятий по реализации Концепции 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края, в 

период с 06 ноября по 06 декабря 2017 года в образовательных учреждениях проводится 

антинаркотическая акция «Классный час».Цель проведения акции: разъяснить учащимся 

правовые, медицинские и социальные аспекты проблем наркомании, формировать 

нетерпимое отношение к употреблению наркотиков, воспитывать потребность детей в 

здоровом образе жизни. 

6 ноября в школе состоялась общешкольная линейка, посвященная открытию акции.9 

ноября среди обучающихся 9 - 11 классов было проведено анкетирование «Что я знаю о 

наркотиках?».  Целью проведения анкетирования стало выяснение отношения ребят к 

наркотикам и степень осведомленности несовершеннолетних о наркомании, 

наркотических веществах и ПАВ. Следует отметить, что старшеклассники имеют 

представление о наркотиках и в полной мере осознают последствия их употребления. 

С 13 по 17 ноября проводился конкурс рисунков антинаркотической направленности 

среди обучающихся 6-8 классов «За здоровый образ жизни» 

23 ноября среди обучающихся 1-4 классов были проведены «Веселые старты». В 

соревновании участвовали 2 сборные команды из представителей разных классов 

начальной школы.   В программу соревнования входили такие конкурсы как: 

«Представление команд», «Бег по кочкам», «Близнецы», «Шуточный футбол», «Змейка», 

«Меткий стрелок», «Передал — садись», «Перетягивание каната», «Смешная эстафета». 

Команда победителей была награждена грамотой. 20 ноября в рамках декады психологии 

состоялась спортивно-развлекательная эстафета «Нас не догонят» среди учащихся 5 и 8 

классов. 

В рамках акции в течение месяца были проведены такие профилактические беседы, как: 

- «Предупрежден, значит, вооружен» (1-4 класс); 

- «Наркомания и токсикомания: заболевание?» (5-8 класс); 

- «Причины и последствия употребления психоактивных веществ» (ПАВ) (9 класс).  



Кроме того с учащимися 9 класса был проведен видеолекторий «Наркомания, жизнь или 

смерть?». 

30 ноября библиотекарь О.А. Шевяхова провела с обучающимися старших классов 

профилактическую беседу «Молодежь против наркотиков» о вреде употребления 

табакосодержащих продуктов, алкогольных напитков и ПАВ несовершеннолетними. 

Беседа сопровождалась показом слайдовой презентации. Не менее важной в проведении 

антинаркотической акции оказалась презентация о вредных привычках, которую показали 

сотрудники из центральной библиотеки Е.А. Гладкощекова и Т.В. Пушкарева для 

учеников 5-7 классов, с которыми наша школа сотрудничает на протяжении нескольких 

лет. 

 Итак, можно с уверенностью сказать, что учителя школы проделали большую 

разъяснительную и профилактическую работу с детьми 1-11 классов по проблеме 

наркомании. Педагоги формировали нетерпимое отношение к употреблению наркотиков, 

воспитывали потребность детей в здоровом образе жизни.  С 20 ноября по 8 декабря 

обучающиеся школы приняли участие в краевой  антинаркотической акции «Неболит». В 

рамках акции  прошли классные часы «Мы за здоровый образ жизни», спортивные 

мероприятия, профилактические беседы, конкурс сочинений 

25 октября состоялись соревнования по баскетболу «КЭС-баскет» и заняли 2 место. 

В ноябре в течение   месячника «Правовых  знаний»совместно с инспектором ПДН 

С.Г. Веригиной и инспектором ЛОВД Е.В. Наумовой были проведены беседы на 

следующие темы:  «Паспорт – это новые права и обязанности» – 8-9 классы;  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в вечернее время» – 8-11 классы; 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в учебном заведении» – 5-6 

классы; «Административное и уголовное право» – 9-11 классы. В рамках 

Международного дня прав ребенка были проведены уроки в 5 (а,б)на тему: «Наши права и 

обязанности».В 4а, 4б, 3 классе на тему: «У нас есть не только права, но и обязанности». В 

1(а, б) и 2 (а, б) классах были проведены уроки на тему «Спешите делать Добро!»  

В рамках предпрофильной подготовки разработан план мероприятий по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению учащихся на 2017-2018 учебный 

год.  

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являются:  

- организация работы элективных  курсов по выбору(9 класс);  

- информационная работа; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Информационная работа. 

Цель – информирование всех участников образовательного процесса о цели, задачах, 

преимуществах профильного обучения, активизация связей школы с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования по подготовке учащихся к 

дальнейшему профессиональному выбору.   

Избирались следующие формы информирования по предпрофильной подготовке:  

– классные часы; 

– презентации; 

– информационные стенды; 

– школьный вестник; 

– консультации (индивидуальные, групповые); 

– заочные экскурсии; 

– встречи с представителями разных профессий; 

– участие в ярмарке профессий, проводимой ЦЗН  



17 и 22 ноября в школу были приглашены ведущие специалисты ГКУ ЦЗН Шилкинского 

района Н.Д. Веретельникова  и О.А. Парфенова и ими была проведена беседа -занятие 

«Как выбирать профессию?» ( 9 классы) по плану элективного курса «Самоопределение» 

14 декабря   специалистами РВК Е.В. Дульцевой и Ю.Н. Четверяковым была проведена 

беседа с учащимися 10-11 классов «Есть такая профессия Родину защищать» 

В течение учебного года проводятся анкетирования для учащихся 9-10 классов на темы 

дальнейшего выбора профессии и учебного заведения. 

Главной миссиейпредпрофильной подготовки  является - создание условий для 

социльно-профессиональной адаптации выпускников и обучающихся, что предполагает:  

- достижение сбалансированности между профессиональными интересами 

учащегося, его психофизическими особенностями и возможностями рынка труда;  

- прогнозирование профессиональной успешности выпускника в какой-либо 

трудовой деятельности, построение личной профессиональной перспективы;  

преодоление трудностей личностного роста, коррекция профессиональных 

намерений, неадекватных способов реагирования в жизненных ситуациях.  

С 15 по 27 ноябряпрошла декада психологии под руководством психолога школы 

В.В. Блохина.В рамках проведения декады с 14 по 25 ноября в школе «Психологическое 

здоровье - уверенное будущее»были запланированы и проведены  мероприятия согласно 

общему плану. В данных мероприятиях приняли участие 370 человек(3-11 классы). 

План был составлен  по индивидуальным и возрастным особенностям  учащихся. На 

протяжении 11 дней декады в школе проходили следующие мероприятия. 14 ноября –день 

«Планета психологии», где  каждому классу были  даны  разные задания. План декады 

был расписан ежедневно согласно тематике дня. Проведены следующие мероприятия: 

1.Конкурс сочинений «Какого цвета счастье?» 8-11 класс 

2.Конкурс презентаций «Счастливая семья» 7-11 класс 

3.Конкурс плакатов «Для чего я учусь?» 5-11 классы 

4. Упражнение на стене «Я через 10 лет»(5-7 кл) 

 5.Конкурс листовок и буклетов «Моя будущая профессия» 8-11 классы 

6.Спортивная эстафета «»Нас не догонят « (5 кл) 

7.Занятие»Лабиринты профессий»(7-8 кл) 

8.Конкурс рисунков «Навстречу друг другу» (4-7 кл) 

9.Игровая программа»Мы против вредных привычек» 

10.Психологическое занятие «Толерантность» 

11.Конкурсная программа «Мама и дочка (1-4 кл) 

12.Сочинение «»Я и мой мир» (5-8 кл) 

Совместно с медицинским работником Т.А. Тарасенко классные руководители рассказали 

ребятам, как важно сохранить здоровье и вести здоровый образ жизни. Занятия спортом 

способствуют этому. Ребята школы под руководством учителей физической культуры Г.В. 



Золотухиной и Ю.К. Барановой регулярно принимают участие в спортивных 

соревнованиях и занимают призовые места. 

   Ребята нашей школы ежегодно принимают  участие в работе  смены регионального 

профильного лагеря с интенсивным изучением английского языка «Прыжок в английскую 

осень». Смена организована в городе Чите в период школьных каникул. Местом 

проведения является спортивно-концертный комплекс «Мегаполис-Спорт». В этом году 

свой  «прыжок» совершил  ученик О.Б. Ильиновой, учителя английского языка, Кустов 

Павел и  и достойно представил нашу школу.  

 

20 ноября  Прошёл конкурс стен газет «День матери», в котором ребята 5-8 классов 

проявили свои творческие способности. По итогам конкурса 1 место заняли  -5а и 6б 

класс, 2  место- 5б класс и 3 место-7а класс. 

21 ноября был проведен конкурс на лучшую презентацию «Мамочка любимая моя». 

Презентация победительницы конкурса Золотухиной Анны была показана на 

праздничном концерте, а участники занявшие почетное 2 и 3 место (Казанов И, Бянкин А, 

Косякова А и Жилкина Е.) были награждены грамотами. 

24  ноября  мы традиционно собрались в актовом зале, чтобы поздравить и выразить 

огромную благодарность нашим любимым мамам  в замечательный праздник «День 

Матери». Учащиеся  школы совместно с педагогом-организатором М.М. Борисевич  

организовали и провели конкурсную программу «Мама и дочка-2017», в которой приняли 

участие 8 пар (мама и  дочка). Участницы   в творческой форме рассказали о себе, 

показали прекрасное умение держаться на сцене в конкурсе дефиле «На одной волне». 

Порадовали кулинарным мастерством в конкурсе «Из поколения в поколение», где были 

представлены блюда, приготовленные совместно с детьми. Показали прекрасные знания 

детских стихотворений и сказок. В конкурсе «Куколка» мамы смогли своим дочерям 

создать незабываемый образ куколок за короткое время. Но самым ярким было 

выступление в конкурсе «Мечты сбываются», в котором пары приготовили совместные 

творческие номера. В промежутках между конкурсами  выступили старшая и младшая 

вокальная группа и вокально-инструментальный ансамбль школы, которые исполнили 

замечательные песни для всех присутствующих в зале.  Во время праздника была 

проведена акция «Спасибо, мама, что ты есть»" Ребята поздравили мам с праздником, 

выразили слова благодарности и подарили памятные подарки, изготовленные своими 

руками. 

7 декабря  в нашей школе  прошла акция  «Час кода в России» в рамках международной  

акции  «Всемирный Час  кода». Акция направлена на повышение интереса молодежи к 

информационным технологиям, а также инициирование и поддержку интереса к изучению 

информатики и программирования, повышение престижности ИТ-специальностей для 

молодых людей. В этот день  в 8-11 классах состоялся тематический урок, который  

провел учитель информатики  П.И. Лукьянчиков. Урок  оказался эффективным. В 

процессе учебной деятельности осуществлялось широкое взаимодействие между 

учителем и учащимися, что привело к плодотворному и результативному обучению. 

Материалы, изучаемые на уроке, связаны с жизнью учащихся в будущем, формируют 

самостоятельность. Ученики были увлечены уроком, активно работали. Во время урока 



учащиеся  просмотрели видеоролик с участием известных ИТ -персон, работа с онлайн-

тренажором, работа на компьютере индивидуально и в группах. 

9 декабря  зав. сектором по массовой работе Е.А. Гладкощекова  и зав. сектором Т.В. 

Пушкарева   из городской библиотеки  провели  классные часы мужества «Герои России» 

для учащихся 5-7 классов с тематической презентацией, посвященный  дню героя 

Отечества. 

14 декабря состоялся классный час «Помни о своих правах и обязанностях» ко Дню 

Конституции РФ, проведенный сотрудниками центральной библиотеки Т.В. Пушкаревой  

и Н.Н. Голубевой. 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» - именно под таким девизом прошли новогодние 

праздники в нашей школе 27и 28  декабря. 

В этом году  старшеклассники подготовили и показали новогоднее  представление 

«Сказка у новогодней елки» для учащихся  начальной школы  с конкурсами и 

развлечениями. В представлении были задействованы учащиеся  10 -11 классов. Все 

участники сказки справились со своими ролями.  

Затем веселье продолжилось у новогодней ёлки с хороводами и играми  

Сладкие  призы  от Деда Мороза получили все ребята за новогодний стишок. Ребята 

дружно водили хороводы под новогоднюю музыку. Праздник прошёл весело и интересно.  

Ведущие праздника провели много интересных конкурсов, где победившие ребята были 

награждены небольшими призами и сладкими подарками. Настроение детей было очень 

праздничным, все ребята в красивых нарядах дарили улыбки и счастливый взгляд каждому 

присутствующему в зале. На празднике присутствовали и родители ребят, которые пришли 

принять участие во встрече Нового Года. 

Представление для учащихся 5-11 классов было подготовлено педагогом-организатором 

М.М. Борисевич и учителем музыки Д.Е. Борисевич.  Праздник проходил в  зале у 

новогодней елки и начался с представления небольшой новогодней сказки с колдовством 

и превращениями,  присутствием нечистой силы. 

Надо сказать, что праздник удался. Звучало много смеха, песен, исполнялись  

танцы, проводились конкурсы и розыгрыши. Во время новогодних  

мероприятий прошел  конкурс  поделок  для учащихся 1-4 классов.  

 

В номинации «Ёлочка»: 

 

1 место: Баранова Ева 1б класс 

 

В номинации «Снеговик» 

 

1 место: Варламов Егор 2б класс  и Гурулев Игорь 

 

2 место: Будина Виктория 1а класс 

 

В номинации «Новогодняя открытка» 

 

1 место: Почуева Ирина  1б класс 

 



Конкурс рисунков «Новогодняя сказка»  

 

1 место: Бурдинская Екатерина 1а класс 

 

 

В нашей школе хорошей традицией стало проведение предметной недели математики  для 

учащихся 5-11 классов. В этом году неделя математики проходила с  15 по 20 января. 

В подготовке участвовали учителя математики, физики, информатики:  О.В. 

Подшивалова, Н.В. Косякова,Г.В. Покровска, П.И. Лукьянчиков. Состоялся КВН по 

математике для 5-7классов. 

Цель мероприятия: развивать познавательные способности ребят средствами 

математики. В ходе  путешествия учащиеся приобрели навыки общения, навыки 

поведения в нестандартной  ситуации.  Повысилась эрудиция, как игроков, так и зрителей. 

Результаты КВН: 1 м-5а класс, 2 место-6А класс. 3 место- 6б класс.Все намеченные 

мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, 

поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов и 

контроля со стороны учителей-организаторов. Наблюдалась слаженная работа всех членов  

методического объединения, своевременная координация действий, взаимопомощь и 

поддержка. 

Основные цели и задачи предметной недели достигнуты благодаря чёткому и 

своевременному планированию, а так же ответственному отношению всех членов 

методического объединения к поставленным задачам. 

12 января  команда девушек участвовала в 6 традиционном   турнире по баскетболу в 

память Л.В. Сараниной и заняла  почетное 3 место. 

27 января прошел классный час «Блокада Ленинграда» в 5-7 классах. Классный час был 

подготовлен и проведен  работниками  районной библиотеки Е.А. Гладкощековой и Т.В. 

Пушкаревой. В 8-9 классах прошел классный час «Сталинград» с приглашением Сухих 

Я.И. 

30 января  ведущими специалистами  ГКУ ЦЗН О.А. Парфеновой  и М.Д. 

Веретельниковой  был проведен классный час-занятие «Выбор профессии-дело 

серьезное» для учащихся 9-х классов. 

28 января юноши нашей школы заняли 3 место  в городском турнире по баскетболу 

памяти Сараниной Л.В.А девушки  нашей школы заняли 2 место  в городском турнире по 

баскетболу памяти Сараниной Л.В. 

 

31  января состоялся педагогический  совет по теме  «Педсовет «Использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»  с использованием 

ИКТ. Ответственный за проведение ЗДВР О.Б. Ильинова. М.М. Борисевич   рассказала  и  

представила презентацию о здоровьесбережении детей во внеурочное время.  Выступили 

А.Ф. Тюменцева с темой «Сущность здоровьесберегающего урока», В.В. Блохин по 

теме «Здоровье самого учителя», медицинский работник с темой «Здоровье учащихся 

нашей школы» с презентацией, учитель физической культуры Ю.К. Короткевич с темой 

«Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физкультуры».  

Итог педсовета: 



 

1.Контролировать и регулировать процесс утомлённой работоспособности ученика во 

время урока.  

2.Обязать каждого предметника проводить на уроке физкульт-паузы с учащимися 5-х – 9-

х классов.  

3.Классным руководителям 1-х – 11-х классов начать работу по заполнению Паспорта 

здоровья учащихся класса. 

 4.Продумать условия обеспечения психологического комфорта учащихся и 

реализовывать их на каждом уроке. 

 5.Продолжить проведение бесед по профилактике вредных привычек у учащихся.  

6.Провести беседу с родителями учащихся 1-х – 11-х классов об обследовании детей 

специалистами с целью своевременного выявления того или иного заболевания.  

Февраль - « Я патриот»  «Быстрее, выше, сильнее» 

В  школе  учителями физкультуры  Г.В. Золотухиной  и Ю.К. Барановой проводятся 

мероприятия и соревнования, которые   предполагают   физическое  развитие и   

сохранение  нормального  психологического  состояния, пропаганду  здорового  образа 

жизни. 

Задачи  мероприятий: создание  условий  для сохранения  и укрепления здоровья  

учащихся; выявление  одарённых  детей,  обладающих уникальными  физическими  

способностями, содействию  полному  их  раскрытию; привлечение  к  соревнованиям  и  

конкурсам  не  только  здоровых  детей, но  и  учащихся  с  ослабленным  здоровьем; 

воспитание негативного  отношения к  вредным  привычкам, активная  пропаганда 

здорового  образа жизни. 

 Регулярно  проводятся  соревнования  в  1-2 классах, 3-4 классах, 5-7 классах, 9-11 

классах: «Весёлые  старты», игра- перестрелка, турниры  по  баскетболу, « А, ну-ка, 

парни», «А, ну-ка, девушки», соревнования по русской лапте, «День Прыгуна», 

пионербол.Два  раза  в  год (сентябрь  и  май) проводится  общешкольный  кросс.  

  Подготовка  и  проведение  предметной  недели  физической  культуры и ОБЖ. В 

течение   месяца  в  школе  проводился  военно-спортивный  месячник под руководством  

Золотухиной Г.В., Барановой Ю.К  и  учителя ОБЖ Блохина В.В. 

2 февралядля учащихся  5-8 классов  членом районного совета ветеранов Сухих Я.И. 

была проведена беседа на тему 75-летия победы Советской Армии над фашистской 

Германией в Сталинградском сражении. 

3 февралязав. сектором по массовой работе Е.А. Гладкощекова  и зав. сектором Т.В. 

Пушкарева   из городской библиотеки  провели  классный час «Дни воинской славы»  в 

рамках 75-летия победы Советской Армии над фашистской Германией в Сталинградском 

сражении для учащихся 8-11 классов. 

С 5 по 10 февраля прошла неделя английского языка. 

13 февраля  в школе состоялся  конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» для учащихся  

5-8 классов. 

1 место-Ешидоржиева Елена, Простакишина Екатерина 

2 место-НикоянЛусине, Якимова Марина 

3 место-ВязьминаАнастасия,Мехбалиев Эльмар, Осинцев Сергей. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности школы является воспитание 

гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и  патриотическую 

направленность. 

14 февраля команда  учащихся школы заняла 3 место в городском турнире по баскетболу, 

посвященному Дню Защитника Отечества среди юношей  



15 февраля учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе патриотической 

песни  с инициированием песни «Едут по Берлину наши казаки» и заняли 3 место.  

20 февраля школе была  проведена конкурсная программа для учащихся 2-4 классов «Как 

Баба Яга внука в армию провожала». Из каждого класса приняли участия команды по 6 

человек. Ребята показали свою ловкость, выносливость, силу и смекалку. По итогам 

конкурса 1 место заняла команда 3а и 3 б класса 2место -4б класс и 3 место-4а класс. 

21 февраля  команды  в составе 5 человек  5-6 классов приняли участие в 

интеллектуальной игре   «Умники и умницы».  Команды показали прекрасные знания и 

умение быстро отвечать на вопросы, логически рассуждать и работать в команде.  

 1 место -5б класс, 2 место-6а и 6б класс, 5а-3 место.  

 Для учащихся 7-8 класса 22 февраля была проведена, командная игра  угадай мелодию 

«Помним и гордимся». Ребята отгадывали и пели песни,  выбрав одну из категорий. 

Категории песен: 

1. – Песни ВОВ (1941-1945 гг) 

2.  – Песни о Родине 

3.  – Песни из репертуара группы «ЛЮБЭ» 

4.  – Лирические песни ВОВ (1941-1945 гг). 

5.  – Патриотические песни советских и российских исполнителей.  

По итогам 1 место было присуждена ребятам 7б класса, 2 место – 8а класс и 3 место 

заняли учащиеся  7а класса. 

 

С 14 февраля по 19 февраля в школе прошла неделя английского языка. 

Эту неделю мы посвятили страноведению и истории празднования «Дня Святого 

Валентина». Для реализации поставленных целей были проведены следующие 

мероприятия: нестандартные уроки и викторины, блицтурниры по страноведению, 

интерактивные и интеллектуальные игры, день сказок, просмотр мультфильмов, 

творческие конкурсы. Программа недели была насыщенной и разнообразной.  

Главным принципом проведения Недели английского языка являлось вовлечение 

учащихся всех классов, независимо от уровня их знаний иностранного языка, в события 

Недели, предлагая им задания и мероприятия посильного уровня. Чтобы решить 

проблему, учащимся требовались не только знания английского языка, но и владение 

большим объёмом предметных знаний, необходимых и достаточных для решения 

проблемы. С большим удовольствием  ребята школы с 2-11 классы  приняли участие в 

предметной  неделе английского языка - выпуск  тематических  газет, игры, КВН, 

викторины. 

С 1 по 13  февраля  2016  года в 1-х - 11-х классах нашей школы  прошли Уроки 

мужества "Горячее сердце», посвященные  Всероссийской  общественной инициативе 

«Горячее сердце». Целью проведения  Урока мужества являлось формирование 

представления об ответственном гражданском поведении детей и молодёжи на примере 

отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, 

нуждающимся в помощи. Школьникам было рассказано  о подвигах воинов  Великой 



Отечественной  войны, победителях паралимпийских игр и  других героях нашего 

времени. Ребята  познакомились с  Почётной  книгой  «Горячее сердце»,  с рассказами о 

поступках награждённых ребят и деятельности общественных организаций и 

объединений. Провели очень интересную дискуссию, обсудили представления о 

милосердии, добре, мужестве, долге, чести и ответственности. Мы  познакомились с 

рассказами о сверстниках, чьи отважные поступки, а также неравнодушное отношение к 

людям, нуждающимся в помощи, служат примером мужества и ответственного 

гражданского поведения.  Мы вспомнили юных героев времён ВОВ, минутой молчания 

почтили их память. Я думаю, что все вы  поняли, что такое милосердие и что такое 

«горячее сердце». Юным героям вручают нагрудные знаки «Горячее сердце», а их 

подвиги записывают на страницах одноименной Почётной книги. Среди награждённых 

есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая помощь пострадавшим. Это – 

невосполнимая утрата для их родных, ну а для нас они служат примером патриотизма и 

любви к своему народу, к своей Родине. В 9-11 классах   Урок мужества представлял 

собой дискуссию о нравственных гражданских ценностях, возможностях изменения 

окружающей действительности к лучшему, говорили о мужестве, долге, физической и 

 нравственной готовности оказать помощь, чести, ответственности. В 5 -х - 8-х классах 

знакомили детей  с судьбами сверстников из разных регионов страны, что вызвало 

глубокий эмоциональный отклик в душах детей. В ходе подготовки и проведении Уроков 

мужества активно использовались информационные  технологии. Надеюсь, что  сердца  

всех всегда будут горячими! Уверена, что сердца никогда не остынут,  и в трудную 

минуту вы сможете прийти на помощь людям.  

С целью привития интереса к русскому языку и развития познавательной и творческой 

активности учащихся, в  нашей школе ежегодно проводится    Неделя Русского языка. 

С 1 по 9 февраля стартовала  неделя русского языка и литературы в начальной школе. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. Активное участие в ней приняли все учащиеся и 

педагоги, работающие в начальных классах . Каждый день этой недели максимально 

заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для 

нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника.  Ребята 

смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также показать 

коммуникабельность и умение сотрудничать с сверстниками. Неделя прошла под девизом 

«Мал язык, да всем телом владеет».Целью проведения недели было воспитание у 

учащихся бережного отношения к родному слову; развитие интереса  к глубокому 

изучению русского языка, как на уроках, так и во внеурочное время, повышение общей 

языковой культуры. В первый  день недели учащиеся 1-4 классов приняли участие в 

игре«Кто больше?».  Ребята  1 – 4 классов   составили много  слов, отвечающих на вопрос 

Кто? или Что? : 

 1 класс – первоклассник 

 2 класс – второклассник 

 3 класс – третьеклассник 

 4 класс – четвероклассник 



В этом интеллектуальном конкурсе приняли участие 48 учащихся. 

Во второй день  ребята показали свои каллиграфические умения  в конкурсе   «Почерк – 

2017».  В конкурсе приняли участие 24 учащихся. За участие в этом конкурсе  

победителям  были вручены грамоты. 

А третий  день  нашей недели был посвящен оформлению  выставок: 

 «Оживи букву», «Ребусы» , «Правила в стихах»,«Почему мы так говорим».  В этом 

творческом конкурсе   приняли участие 60 человек. 

Учащиеся  2 классов с удовольствием и огромным желанием участвовали в конкурсе « 

Весёлая грамматика», который состоялся в 4 день нашей предметной недели. В этом 

конкурсе участвовало 20 учащихся. 

В пятый  день учащиеся 3 классов выполняли «Грамматическую разминку для ума».   

Задания этого конкурса способствовали развитию мышления, памяти и повышению 

мотивации к изучению русского языка. В конкурсе участвовало 20 учащихся.  

 В шестой  день учащиеся 4 классов приняли участие в «Грамматическом бое».  Ребята 

проявили свои творческие и интеллектуальные способности и большинство из них  стали 

победителями.  

Итоги  предметной недели русского языка были подведены в заключительный день на 

торжественной линейке и все участники были награждены грамотами и сертификатами. 

Дети с большим интересом приняли участие в этом мероприятии. Во время недели ребята 

показали не только свои знания, но и проявили смекалку и сообразительность. Неделя 

прошла в доброжелательной, непринуждённой обстановке. Подготовили и провели 

неделю  учителя начальных классов  С.А. Шлямина, А.Ф. Тюменцева.  

Март - «Верить! Жить! Творить!» месячник нравственного  воспитания. 

 

3 марта состоялась военно-патриотическая игра «Зарница» с 8 по 11 класс. Настроение у 

каждого из участников было отличное, все были веселые, настроенные на победу. В 

начале  игры было проведено построение, на котором ребят ознакомили с правилами 

игры. После построения ребята разошлись каждый по своим этапам. Всем понравилось, 

все остались довольны. 

7 марта по традиции в нашей школе прошел праздничный концерт, посвящённый 

международному женскому дню 8 марта.   Концертная программа прошла в виде 

путешествия на борту авиалайнера «Школа №1». Во время путешествия прошла 

конкурсная программа между командой девочек  11 класса и командой педагогов  школы, 

а между конкурсами ребята 5-9 классов  порадовали гостей интересными номерами.  В 

конце праздника учащиеся 11 класса поздравили педагогов школы, выразили слова 

благодарности и подарили им красивые цветы. Ребята начальной школы не остались в  

стороне и изготовили для  мам и педагогов красивыми открытками, которые сделали 

своими руками, и выставкой «Моя мама». 

В этом году педагоги и учащиеся нашей школы в очередной раз приняли участие в 

районном конкурсе  патриотической песни. И заняли почетное 3 место.  В этом году в 

первые педагоги школы,  Борисевич Д.Е. и Филиппова Н.А.,  приняли участие в районном 

фестивали «Достояние республики», и  были награждены грамотами и ценными 

подарками.    



31 марта педагог нашей школы Филиппова Н.А. приняла участие в районной чемпионате 

по чтению в слух «Страница 18» и стала лучшей в номинации «18 и старше» получив  

диплом гран-при. 

 

14 марта зав. сектором по массовой работе Е.А. Гладкощекова  и зав. сектором Т.В. 

Пушкарева   из городской библиотеки  провели  правовую игру «Мы выбираем» для 

учащихся 5-6 классов. 

17 мартапрошел экологический урок «Охранять природу значить любить 

Родину».Экологический урок был подготовлен и проведен  работниками  районной 

библиотеки Е.А. Гладкощековой и Т.В. Пушкаревой 

22 марта в школе состоялось общешкольное родительское собрание на 

тему«Семья – как защитный фактор от  злоупотребления ПАВ у подростков». 

 Родители  познакомились  с информацией и статистикой по проблеме наркомании, 

пополнили знания родителей о причинах и причинах употребления подростками 

наркотических веществ, показали родителям наиболее эффективные способы 

предупреждения о  признаках   употребления   подростками  наркотических  веществ и о 

путях   преодоления  вредных привычек  у подростков. 

Информирование родительской общественности представителями ПДН С.Г. Веригиной и 

сотрудником наркоконтроля  о проведении профилактических мероприятий на 

укрепление и сохранение здорового образа жизни, о возможности информационных угроз 

и рисков, интернет-ресурсов, рекламы, СМИ. 

Апрель  «В мире экологии!» 

 

7 апреля прошла районная научно-практическая конференция «Шаг в науку» среди 

учащихся 4-х классов. В ней приняли участие учащиеся нашей школы: Ворончихин Данил 

учащийся  4 б класса и Маркова Яна  ученица 4 а класса. Ребята выбрали интересные 

темы для исследовательских работ. Свои исследования ребята проводили под 

руководством своих классных руководителей: Полуэктовой Л.Г  и Обуховой К.И. 

Выступления получились яркими и красочными, учащиеся были награждены дипломами  

участника НПК. 

5 апреля  учащиеся начальной школы  с 1по 4 классы участвовали в городском конкурсе 

чтецов «Каждый очень будет рад посетить Михалковград».1 место заняла ученица 1б 

класса Баранова Влада и получила приз зрительских симпатий 

3 апреля состоялся районный КВН «Великолепный век». От нашей школы выступала 

сборная команда педагогов и учащихся 8 класса, которые заняли 3 место.  

18 апреля под руководством Борисевич Д.Е. учащиеся нашей школы приняли участие в  

районном фестивале  «Радуга». Ребята играли на музыкальных инструментах, исполняли 

народные, эстрадные песни  и заняли почетное 1 место.  

20  апреля ребята 8 классов приняли участие в «Городской игре  квест», где им 

предлагалось выполнить различные задания. По окончанию игры организаторы 

мероприятия наградили всех участников грамотами и приготовили для них чаепитие.  

 



В выпускных классах большое внимание уделялось профориентационному направлению. 

По данному направлению классные руководители работали совместно с психологом. 

Психолог школы  В.В. Блохиным  проводились   со старшеклассниками занятия по 

программе «Я и моя профессия», в системе проводила индивидуальные беседы, как со 

старшеклассниками, так и с их родителями.  

С 7 по 19 апреля   состоялись классные часы «Человек в профессии и в труде», «Выбор 

профессии – дело серьезное», организованные ведущими специалистами ГКУ ЦЗН М.Д. 

Веретельниковой и О.А. Парфеновой. 

19 апреля  нашу школу посетили работники ГКУ Управление лесничества г.Шилка  К.В. 

Простакишина и Е.В. Золотухина, которые рассказали об условиях возникновения и 

предотвращения лесных пожаров. 

20  апреля  команда ребят заняла 2 место в городском турнире по баскетболу среди 

девушек памяти Бабич В.П. 

24 апреля состоялась научно-практическая конференция «Шаг в науку-2018» по всем 

школьным предметам для учащихся 5-11 классов. 

1 место - Казанов Игорь 9б класс  (по химии  тема работы «Метод лихеноиндикацц»), 

учитель Н.А. Филиппова 

2 место – Комогорцева Кристина  7а класс (по технологии  тема «Свет свечи»), учитель 

С.В. Бухтоярова 

3 место- Вилисова Наталья  10 а класс (по английскому языку  тема  «Современные 

профессии в жизни подростков»),учитель О.Б. Ильинова  и  Яремчук  Виктория  5а 

класс(по истории тема «Улицы нашего города» ), учитель Е.А. Шевяхова 

26 апреля состоялся конкурс среди учащихся  начальной школы  «Хотят ли русские 

войны». 

 1 место-Дружинина Юлия,БурдинскаяЕтерина, Пляскина Полина  

2 место-Баранова Влада, Екатеренчук  Таисия, Халецкая  Анастасия 

3 место- Ладенкова Алена 

Май- «Никто не забыт, ни что не забыто» 

Патриотическое воспитание в школе – это сложная  социально-педагогическая 

деятельность, связанная  с передачей жизненного  опыта от поколения к поколению, с 

целенаправленной подготовкой  человека к созидательному труду на благо Родины, к 

защите ее интересов, сохранению и преумножению лучших традиций народа, его 

культурных ценностей  

Нашему поколению многое известно о тяжелом времени испытаний для нашей Родины, 

связанного с  военными датами в истории российской армии и флота. Идут года, 

сменяются поколения,   продолжает жить  родовая  народная память. Дети наши рождены 

для счастья, но в то же время они должны  быть готовыми  к защите счастливой и мирной 

жизни. С ребятами проводятся беседы, диалоги – рассуждения, тематические классные 

часы, уроки памяти, соревнования между мальчиками. 

Нет в нашей стране праздника всенародной и державной, чем день Великой Победы. С 

каждым годом растет цифра, отделяющая нас от исторического дня 9 мая 1945-го    года – 

события планетарного, но оставшегося уже в прошлом столетии. 71 -ая  весна  отцвела на 

земле с того времени. Но они возвращаются, и вместе с ними  обостряется в нас 

историческая память. Память эта передается нам в рассказах и воспоминаниях участников 

героических сражений – ветеранов войны. Память эта впитана глазами наших родителей – 

детей той войны, и передана нам – людям послевоенных поколений. 

Наша задача – передать подрастающим гражданам России  эти знания, чтобы они 

могли гордиться страной, отстоявшей не раз свою независимость и свободу. Ученики 

школы всегда поздравляют Ветеранов с Днем Победы. В каждом классе ведется работа в 



этом направлении. В классах на уроках  Памяти и Мужества беседуют с учениками о 

тяжелом испытании для нашего народа – Великой Отечественной  войне, о ратном 

подвиге защитников Родины.  

7 мая был проведён митинг, посвящённый Великой Отечественной войне, возле школы, 

около памятника Н.Е. Глазова. В митинге приняли участие ребята из детского 

объединения «Росинка». 

15 мая состоялся конкурс чтецов «Хотят ли русские войны», посвящённый Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди учащихся 1-4 классов . В конкурсе 

принимали участие ребята, коллективные группы, дуэты от класса.  

Среди 1-х классов I место заняла Казанова Ирина, II место Василенко Татьяна, III место 

Рябова Анастасия. 

Среди 2-4 классов I место заняла Простакишина Екатерина  ученица 3 Б класса. II место 

поделили Стативо Виолетта  ученица 4 Б класса и Шайдурова Ксения  ученица 2 А класса.  

Среди творческих коллективов I место заняли ребята  4 А класса. 

II место заняли ребята 2 Б класса и III место присудили ребятам из 3 А класса. 

9мая – районная  эстафета ,почётный  караул  у  памятника «Родина - мать»(учащиеся 7-х 

классов), участие в Марше Победы «Бессмертный полк»(учащиеся 9-х классов), учащиеся  

10 класса приняли  активное участие  в городском флэш-мобе «Праздничный вальс»  

Кустов Павел, Вилисова Наталья, Карова Дарья,  Дамирова Валерия и Корчагина 

Виктория.  

 

В школе состоялся традиционный конкурс «Ученик года- 2018» и «Спортсмен года- 

2018». 16 мая конкурс был проведён для ребят с 3 по 4 классы, где в конкурсе «Ученик 

года» победителем стала Ладенкова Алена, ученица  4 Б класса. В конкурсе «Спортсмен 

года» победителем стал Глушков Кирилл, ученик 3 б класса. 

18 мая состоялся  конкурс «Ученик года- 2018» и «Спортсмен года- 2018» для ребят с 5 

по 11 классы, где в конкурсе «Ученик года 2018» среди 5-8 классов,  победителем стал 

Суханов Кирилл, ученик 5 б класса. Среди 9-11 классов, победителем в конкурсе «Ученик 

года 2018» стала ученица 9б класса Шмакотина Зоя. 

23 мая состоялась торжественная линейка, посвящённая последнему звонку. Выпускники 

подготовили праздничные номера, чем порадовали своих родителей и учителей.  

24 мая прошла торжественная линейка в 4-х классах «Прощание с начальной школой». 

Мероприятие посетили родители учащихся, учителя школы. На протяжении всего 

концерта дети радовали гостей яркими и красочными номерам. 

25 мая прошла торжественная линейка для учащихся 2-10 классов с вручением грамот за 

отличную и хорошую учебу, примерное поведение и активное участие в жизни класса и 

школы. 



За  2017-2018  учебный  год на базе  школы функционировали  спортивные секции и 

кружки 

 

№ Класс Название кружка День работы Время Руководитель 

1 1А класс 

30 чел 

 

1 Б класс 

30 чел 

 

2А класс 

25 чел 

 

2Б класс 

20 чел 

«Природа и мы» 

 

 

 

 

 

пятница 

среда 

 

вторник 

понедельник 

 

понедельник 

вторник 

 

четверг  

11.30-12.10 

11.30-12.10 

 

11.30-12.10 

11.30-12.10 

 

11.10-11.50 

11.10-11.50 

 

14.00-15.00 

Антипова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

2 4Б класс 

23 чел 

4А класс 

«Школа 

безопасности» 

понедельник 

пятница  

 

15.30-16.10 

11.30-12.10 

 

Филиппова С.В. 

№ Название кружка День работы Время Руководитель 

1. Секция  «Баскетбол» 

15 человек 

Среда 16:40-18:00 

 

Г.В. Золотухина 

2. Кружок «Стрелок» 

15 человек 

Пятница 

 

13:00-13:40 Г.В. Золотухина 

3. Секция  «Баскетбол» 

15 человек 

Понедельник 17:00-18:30 

 

Ю.К. Баранова 

 Итого:  45 человек    



20 чел 

 3А класс 

23 чел 

 

3Б класс 

19 чел 

«Родничок» 

 

понедельник 

 

пятница 

11.30-12.10 

 

11.30-12.10 

 

Кабердо. 

 

 

 

 

 Итого 

190чел 

    

 

53%  от общего количества детей  школы посещают  кружки  в школе.  

 

 

 

 

Все кружки работают согласно плану и расписанию занятий.  

Журналы заполняются в соответствии с программным обеспечением. Посещаемость и 

наполняемость групп на день проверки удовлетворительная. 

Выводы и рекомендации. 

Работу вышеперечисленных кружков признать удовлетворительной. 

Больше привлекать к работе в кружках детей из «группы риска», ни в коем случае не 

выгонять таких детей с кружка из-за поведения, воспитывать у них культуру поведения. 



Отметить на совещании при директоре педагогов дополнительного образования, занятия у 

которых проходят интересно, увлекательно, что способствует привлечению детей в 

кружки и секции, их творческому росту и спортивным достижениям.  

Обратить внимание педагогов дополнительного образования и классных руководителей 

на необходимость своевременной работы по вовлечению ребят в спортивные и творческие 

объединения, для чего проводить спортивные соревнования, конкурсы, выставки и другие 

мероприятия в большем объеме; 

Классным руководителям вести постоянный контроль за посещаемость обучающимися 

занятий дополнительного образования, способствовать вовлечению обучающихся 

«группы риска» и состоящих на ВШК в кружки и секции. 

 

Также учащиеся  школы посещают кружки и  секции вне школы. Активно учащиеся 

посещают  кружки в ДДЮ, ГДК, ГКЦ,ДЮСШ. В этом учебном году  количество кружков 

по сравнению с прошлым годом увеличилось.  

 По результатам проведенного мониторинга занятости учащихся на конец года во второй 

половине дня было выявлено следующее: % занятости учащихся во второй половине дня 

составил 80%.В начальном звене 94%, 56%  учащихся -  в среднем  звене, 31% - в  

старших классах.    

                        Занятость учащихся в разрезе каждого звена 

 

Занято в кружках – 79% 

Не занято – 21%  учащихся 

    Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что динамика охвата 

учащихся кружковой работой  стабильна.  Большой % посещаемости наблюдается в 

начальной школе. 

1-4 классы 191 человек (180 человек посещают кружки 94%)  

5-9 классы 205человека (114 посещают кружки 56%)  

10-11 классы 38 человек (12 посещают  31%) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители и воспитатели включали в воспитательные планы беседы о 

вреде курения, наркомании и токсикомании, пользе здорового образа 

жизни. Обязательным было проведение с детьми инструктажей по технике безопасности в 

различных ситуациях. В течение  полугодия  учащиеся принимают участие в  школьном 

конкурсе рисунков  «Дорога и мы», в рамках безопасного движения проведен единый 

классный час «Безопасность на дороге зависит от каждого из нас»,  проводится 

разъяснительная работа   о правилах поведения на объектах железнодорожного 

транспорта на территории  железной дороги. 

Систематически ведется информационно—консультативная работа: классные часы, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 



Учащиеся школы активно принимали участие в трудовых десантах по уборке 

пришкольной территории, субботниках, занимались озеленением пришкольного участка, 

проводили генеральную уборку в классах. 

 

Профилактическая работа 

 

В начале года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей 

группы риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся, проверяются 

дневники, проводится индивидуальная работа с учащимися группы риска и их 

родителями. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений среди детей и подростков в школе осуществляется следующая 

деятельность: 

- оформлялись необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте и на учете в КДН и ПДН; 

-проводились индивидуальные беседы с учащимися по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма; 

-активно работает совет по профилактике правонарушений в школе, на заседаниях 

которого рассматривались вопросы дисциплины учащихся, постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план работы по профилактике, 

велась работа с родителями;  работа с трудными учащимися; 

- отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН и ЗП, в ПДН, в свободное время, в период осенних, зимних каникул, дети 

привлекаются  к занятиям в кружках дополнительного образования, спортивных секциях. 

-активно работала психологическая служба школы с учащимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями. 

- строго отслеживалось пребывание детей в школе, посещение занятий ; 

-организовывались встречи с инспектором ПДН  Веригиной С.Г. 

На конец  2017/2018 учебного года на  учете в КДН  состоит  3 учащихся, на ВШК 6 

человек, «группа риска» 6 человек. 

Одним из важных направлений работы школы была связь с родителями учащихся, 

посещение семей с целью знакомства с условиями проживания 

детей. Социальным педагогом Л.Г.Полуэктовой, психологом В.В. Блохиным, 

 классными руководителями осуществлялось обследование семей учащихся школы.  

 

МО классных руководителей  

Для координации методической и организационной работы классных руководителей в 

школе действует методическое объединение классных руководителей, объединившее 

вместе с руководителем МО  20  человек.Работа классного руководителя – 

целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе 

программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и 

ситуации в группе. 



Методическая тема : Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы 

Цель: Использование  классным  руководителем в   воспитательном  процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы школы. 

Задачи: 

1. Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования  работы 

каждого классного руководителя. 

2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

3. Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС  

4. Использование здоровьесберегающих  технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

5. Активное вовлечение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную  деятельность, опытно-педагогическую деятельность. 

6. Создание  информационно-педагогического    портфолио собственных достижений, 

популяризация собственного опыта.             

 

Формы  работы  методического  объединения: 

 Работа творческих групп 

 Круглый стол 

 Педсовет 

 Заседания МО 

 Открытые классные часы и мероприятия 

 Мониторинг деятельности классного руководителя 

 Консультации 

 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 Творческие отчеты классных руководителей 

Консультации  для классных   руководителей: 

1. Содержание деятельности классных руководителей  

2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной  работы с 

классом. 

3. Документация классных руководителей 

4. Организация работы с родителями 

5. Ученическое самоуправление в классе 

6. Классный час – это… 

На заседаниях МО классных руководителей рассматривались организационные вопросы: 

ознакомление с общешкольным планом воспитательной работы, планирование 

воспитательной работы в классах, утверждение графика проведения  открытых классных 

часов. Для улучшения качества работы классных руководителей в вопросе диагностики 

интересов учащихся, вовлечения детей группы риска во внеклассную работу, с целью 



профилактики правонарушений на заседаниях МО проводится обмен опытом работы 

классных руководителей. 

Методическая работа, обмен мнением по запланированным вопросам позволяют 

классным руководителям сделать более конкретной и совершенной работу с трудными 

детьми и детьми «группы риска», совершенствовать своё профессиональное мастерство, 

применять в своей работе современные педагогические технологии. 

За год  полугодие посетила  20  классных  часов. 

 

Самоуправление 

 

С целью реализации прав обучающихся и участия детей в управлении школой в школе 

действует Совет старшеклассников, которым руководит председатель  школы Шмакотина 

Зоя, 9 класс. 

Члены Совета старшеклассников  принимают активное участие в организации 

общешкольных праздников, школьных и районных акций.  

 

Проводилась  диагностика  уровня  воспитанности  и  удовлетворённости   

школьной  жизнью. 

На начало 2017-2018  годагода  была проведена диагностика  уровня  воспитанности  

учащихся  школы: высокий уровень-59,2%, средний- 33,1%, низкий- 6,5%  и 

анкетирование удовлетворенностью школьной жизни: высокий уровень-60%, средний-

39%, низкий- 6% 

 

На  конец  2017-2018  года  была проведена диагностика  уровня  воспитанности  

учащихся  школы: высокий уровень-61%, средний- 21,5%, низкий- 6%  и анкетирование 

удовлетворенностью школьной жизни: высокий уровень-62%, средний-23%, низкий- 

6,3%. 

 

На начало 2017-2018 

 

 

 



На конец 2017-2018 

 

 

На начало  2017-2018 

 

 

На конец 2017-2018 

 

 
 



Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые). Проведены три  общешкольных родительских собрания: «Безопасность наших  

детей в наших на дорогах»,«Как научить ребенка учиться» и «Семья – как защитный 

фактор от  злоупотребления ПАВ у подростков». 

 Проблемой остается низкая посещаемость родителями общешкольных родительских 

собраний.       Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными  целями. Семья была, есть и 

остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в 

любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне 

класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С участием родителей проведены 

линейка Дня знаний, выставка поделок «Осенний Ералаш»,День Матери, «Золотая осень, 

Новогодний бал, Осенний бал, спортивные мероприятия, конкурс патриотической песни, 

конкурс чтецов, последний звонок  др. Надо не терять контакты с активными в школьной 

жизни родителями и привлекать к работе еще большее число родителей. 

 

За учебный год  прошли предметные недели ИЗО и музыки, русского языка и литературы, 

математики, английского языка, истории, технологии, биологии и географии. Учащиеся 

приняли активное участие во  Всероссийском  конкурсе «Британский бульдог» 19 

человек, в международном конкурсе «Олимпиксик» учащиеся 1а класса в количестве 20 

учащихся. В международном конкурсе «ЧИП-2017»  участвовало 9 учащихся 1б класса 

и 1 место в школе у Почуевой Ирины.25 человек  с 5 по 10 класс участвовали в 

конкурсе «Кенгуру». 1 место в школе заняли 5 человек (Никоян Лусине, Мананников 

Илья, КосяковаПолина, ЧирковаТатьяна, Вилисова Наталья), 2 место заняли 4 

человека(Мананников Григорий, МакаровАндрей, ПростакишинаЕкатерина, емидюк 

Ангелина), 3 место заняли 3 человека(Мороз Кирилл,Номоконов  Илья,Гаврюшенко 

Анжелика).19 человек(2а и 4б классы)  приняло участие в конкурсе «Русский 

медвежонок». 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, можно отметить, что 

коллектив школы грамотно и эффективно выполняет и обязан продолжать  свои 

функциональные обязанности, целенаправленно продолжать  вести работу с учащимися, 

родителями, общественностью. 

 



Важным звеном в системе воспитательной работы школы являлась система 

дополнительного образования, т.к. кружковая работа оказывала большую помощь в 

развитии творческих и индивидуальных способностей учащихся. 

 

Общие выводы: 

В основном поставленные на 2017/2018 учебный год задачи были  

выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение 

государственного стандарта по образованию (успеваемости) стабильно.  

    За последние три года повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, 

успешно работают над обеспечением роста качественного уровня подготовки 

школьников, используя информационные технологии. 

   Внеурочная деятельность и дополнительное образование школьников организованы на 

высоком уровне, занятость детей в различных кружках и секциях возросла по сравнению с 

прошлым учебным годом. Созданы благоприятные условия реализации образовательного 

процесса (материально-технические, информационно-методические), способствующие 

умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию каждого ребенка.  

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Проводить мониторинг качества знаний учащихся школы, анализировать его.  

2. Усилить контроль за преподаванием биологии. 

3. Провести классно-обобщающий контроль в 6А (О.В. Подшивалова) и 8Б 

(Л.Л.Бородина) классах. 

4. Усилить методическую работу, направленную на подготовку выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, истории, биологии, географии, 

химии. 

5. Обобщать методические наработки, направленные на введение ФГОС в 5-7 классах. 

Проводить мониторинг результатов введения ФГОС в основной школе.  

6. Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

приоритетным направлениям воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическому, художественно-эстетическому, нравственно-правовому, 

экологическому, физкультурно-оздоровительному, трудовому направлениям. 

7. Совершенствовать и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

8. Формировать у детей навыки и методы бесконфликтного общения, воспитывать 

чувство уважения к старшим, пожилым людям, обслуживающему персоналу школы.  

9. Расширять кругозор, интеллектуальное развитие воспитанников. 

10. Продолжить формировать и развивать систему работы школы с родителями учащихся 

и общественными структурами. 

11. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, патриотизма, толерантности. 

12. Формировать у воспитанников правильное представление о здоровом образе жизни.  

 

 



Поступление выпускников в 2018 

11 класс 

№ ФИО Куда выбыл 

1 Асмондярова Татьяна Алексеевна ТОГУ г.Хабаровск 

2 Барахоев Максим Русланович Горный техникум г.Чита 

3 Берлинский Антон Олегович  Р/А 

4 Бородин Камил Яшарович Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Шилкинский 

многопрофильный лицей» 

5 Бурдинская Алина Дмитриевна  ЗабГУ 

6 Бянкин Егор Вячеславович  Железнодорожный техникум г.Чита 

7 Горюнов Руслан Игоревич ЗабГУ 

8 Гусейнова Егана Мубариз кызы Медицинский колледж г.Чита 

9 Зверева Кристина Андреевна Железнодорожный техникум г.Чита 

10 Золотухина Анна Александровна ЗабГУ 

11 Козел Валерия Евгеньевна Народнохозяйственный университет 

12 Латышева Александра 

Михайловна 

 ЧТОТИБ  г.Чита 

13 Михайлов Павел Сергеевич  Мореходное училище г.Находка 

14 Мусорин Ефим Николаевич  ЗабГУ 

15 Набиев Давуд Эльяз оглы ЗИП 

16 Петухова Валентина Эдуардовна Медицинский колледж г.Чита 

17 Тимакова Светлана Олеговна ЗИП 

18 Тырышкин Владислав 

Дмитриевич 

ИРНИТУ 

19 Филинова Ксения  Владимировна  

20 Чигулин Роман Александрович Медицинский колледж г.Балей 

21 Шевелева Анастасия Сергеевна Педагогический колледж г.Чита 

22 Шивкова  Татьяна  Игоревна ЗабГУ 



9 класс 

№ Ф.И. ученика Куда выбыл 

1 Буинцева Полина 

Владимировна 

Горный колледж г.Чита 

2 Лисичникова Анастасия 

Александровна 

Политихнический колледж г.Чита 

3 Казанов Евгений 

Андреевич 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

4 Кочкарев Владислав 

Михайлович 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

5 Трубицын Павел 

Сергеевич 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

6 Золотухин Евгений 

Олегович 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

7 Самодуров Денис 

Евгеньевич 

ЧГЖТ 

8 Сафиулина Валерия 

Денисовна 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

9 Тахиров Мирсадыг 

Гюльага оглы 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

10 Исаев Виктор Алексеевич ЧТОТИБ  г.Чита 

11 Мальцева Анастасия 

Александровна 

ЧТОТИБ  г.Чита 

12 Алтынчурина Василина 

Альфредовна 

ЧТОТИБ  г.Чита 

13 Матвеев Иван Андреевич ЧТОТИБ  г.Чита 

14 Козина Яна Сергеевна ЧТОТИБ  г.Чита 

15 Беломестнов Дмитрий 

Васильевич 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Шилкинский многопрофильный лицей» 

16 Тюкавкина Анастасия 

Сергеевна 

Медицинский колледж г.Чита 

 



 

Пополнение библиотечного фонда 2017-2018 учебный год 

Дата сумма Где закупили Авторы класс Количество 

экз. 

10.08.17 470,00 ИП Казакова Н.Я. Никитина. Русская речь. 7 50 

 470,00  Симоненко. Синица. Технология. Технологии 
ведения дома. Учебник для девочек. 

6 25 

 570,00  Коринская. География. 7 43 

 590,00  Смирнов. Хренников. ОБЖ 6 3 

 600,00  Боголюбова. Обществознание. 7 40 

 635,00  Юдовская. Новая история. 7 52 

22.09.17. 470,00  Симоненко. Технология. Технологии ведения дома. 

Учебник для девочек. 

7 20 

 335,00  Горецкий. Азбука. 1ч. 1 25 

 335,00  Горецкий. Азбука. 2ч. 1 25 

 235,00  Моро. Математика. 1ч. 1 25 

 235,00  Моро. Математика. 2ч. 1 25 

 295,00  Климанова. Литературное чтение. 1ч. 1 25 

 295,00  Климанова. Литературное чтение.2ч. 1 25 

 430,00  Канакина. Русский яз. 1 50 

 350,00  Плешаков. Окружающий мир. 1ч. 1 50 

 350,00  Плешаков. Окружающий мир. 2ч. 1 50 

 425,00  Лях. Физическая культура. 1-4 2 

ИТОГО  199800,00   535 

   2018-2019 учебный год.   



07.06.18. 345,00 ИП Казакова Н.Я. Горецкий. Азбука. 1ч. 1 25 

 345,00  Горецкий. Азбука. 2ч. 1 25 

 300,00  Климанова. Литературное чтение. 1ч. 1 25 

 300,00  Климанова. Литературное чтение. 2ч. 1 25 

 395,00  Моро. Математика. 1ч. 1 25 

 395,00  Моро. Математика. 2ч. 1 25 

 410,00  Неменский. ИЗО 1 2 

 410,00  Лутцева. Технология. 1 30 

 475,25  Афанасьева. Английский яз. 1ч. 5 10 

 475,25  Афанасьева. Английский яз. 1ч. 5 10 

ИТОГО  110000,00   202 

 

Организация питания 

За 2017-2018 учебный год субвенция на питание составила  в размере 142145 руб.  

Сентябрь-28110руб 

Октябрь-14076 руб 

Ноябрь-13372,20 руб. 

Декабрь-11536,80 руб. 

Январь -14250 руб. 

Февраль-17100 руб. 

Март -16720 руб. 

Апрель 12160 руб. 

Май 14820 руб. 


