
 



 

Участники образовательного процесса 

МКОУ «СОШ№1 с. Барабаш» 

 

Кадровый потенциал школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподав

аемый 

предмет 

Дата 

рожд-я 

Возраст 

Образоват-е 

учреждение 

Образов-е (если 

не 

педагогическое, 

указать проф 

переподготовку) 

Пед. 

ста

ж 

Кате

гори

я 

Год 

прохожд. 

последне

й 

аттестаци

и 

Дата, название, 

кол-во часов 

прохождения 

последних 

курсов (не 

более, чем за 

три года) 

Награды 

1. Агаджанян 

Оксана 

Владимировна 

История, 

общество

знание, 

МХК, 

ИЗО 

14.02. 

1985, 

32 года 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Диплом АВС 

№55169 

 

Высшее 

педагогическое 

4 г. 

2 м. 

соотв

етств

ие 

2015 ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

23.03.2017 г. 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ 

по 

обществознанию 

40 часов 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 08.07.2015г 

«Формирование 

профессиональн

ых компетенции 

учителя для 

реализации 

ФГОС 

 



ООО(Обществен

но – научные 

предметы)». 

72 часа 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 30.04.2015 

г 

«Междисциплин

арная программа 

«Формирование 

и развитие 

УУД»: практика 

реализации и 

оценка 

достижения 

результатов» 

24 часа 

2. Белашова Мария 

Владимировна 

Начальны

е классы 

08.07. 

1984,33 

года 

 

Колледж 

г.Владивосток 

Дип. АК 

№1145606 

Среднее 

специальное 

12л. 

11 

м. 

    

3 

 

Буглак Вячеслав 

Иванович 

Биология, 

география 

8.12.1974, 

43 года 

УГПИ д-м ЭВ  

№ 554169, 

Высшее 

педагогическое 

22 

года 

перва

я 

2015 ГАУ ДПО  «ПК 

ИРО» 

09.11.2016 

«Технология 

достижения 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



планируемых 

образовательных 

результатов по 

биологии(испол

нение перечня 

поручений 

Президента РФ 

от 02.01.2016г.,в 

соответствии с 

письмом 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края №239551 от 

19.10.2016г.) 

30 часов 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 10.02.2016  

«Стратегия 

смыслового 

чтения.  

Универсальные 

способы работы 

с текстом  

24 часа 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 01.12.2015  

«Профессиональ



ный стандарт 

педагогической 

деятельности» 

72 час  

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 22.10.2014 

г. «Технологии 

системно-

деятельностного 

подхода в 

практике 

учителя 

предметника 

(для видения 

ФГОС ООО)»  

24 часа 

4 Гладышева 

Людмила 

Павловна 

Начальны

е классы 

28.09. 

1960, 

56 лет 

Пединститут 

имени Руссо 

г. Бельцы Дип 

ЖВ 

№ 908975 

Высшее 

педагогическое 

35 

лет 

высш

ая 

2015 ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

18.10.2016 

 «Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

начальной 

школе» 16 часов 

АНПОО «ОК 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



«Велес» 

31.01.2017 

«Школьная 

служба 

медиации: 

методы и 

технологии 

работы»  

72 часа 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО 

30.03.2017 

 «Роль школьной 

методической 

службы в 

оказании 

адресной 

помощи школам, 

показавшим 

низкие 

результаты 

Всероссийских 

проверочных 

работ» 24 часа 

5 Грищенко 

Максим 

Андреевич 

Физическ

ая 

культура,

ОБЖ 

12.09. 

1987 

29 лет 

ПСХА, 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ДВФУ, 

78 

меся

цев 

  ГАУ ДПО «ПК 

ИРО»07.04.2017

«Актуальные 

проблемы 

повышения 

 



профессиональна

я деятельность в 

области 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

качества 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 48 

часов 

6 Колычева Анна 

Викторовна 

Начальны

е классы 

19.03. 

1969, 48 

лет 

Педучилище  

№ 1 

г.Владивосток 

Диплом. МТ№ 

130161 

Среднее 

специальное 

27 

лет 

перва

я 

2015 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 16.04.15г 

«Реализация 

ФГОС НОО в 

практической 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов»96 

часов 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

27.02. 2016 

«Эффективные 

технологии 

диагностики и 

коррекции 

школьных 

трудностей» 24 

часа 

 



 

7 Лепская 

Валентина 

Николаевна 

Начальны

е классы 

27.10. 

1977, 

39 лет 

г. Москва ГОУ 

ВПО 

«Российский 

государственн

ый социальный 

университет», 

Дип. ВСГ 

№4473396 

Высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

3 

года 

    

8 Польская Наталья 

Павловна 

Начальны

е классы, 

ОРКСЭ 

22.03. 

1959, 58 

лет 

УГПИ Дип МВ 

№ 357985 

Высшее 

педагогическое 

28 

лет 

перва

я 

2015 ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 09.09.2015 

«Исследовательс

кая и проектная 

деятельность 

обучающихся 

как технология 

реализации 

ФГОС НОО». 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 10.09.2015 

«Организация 

экологического 

воспитания и 

природоохранно

й деятельности 

школьников: 

международный 

опыт (Китай). 

 



 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 29.06.2015 

«Организация 

экологических 

проектов 

школьников в 

условия 

реализации и 

ФГОС общего 

образования» 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 19.09.2015 

«Урок ОРКСЭ: 

методология, 

организация, 

результаты» 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

03.07.2017 

«Организация 

природоохранно

й деятельности 

обучающихся в 

условиях 

организации 



ФГОС общего 

образования» 30 

часов 

 

 

 

9 Кувитанова 

Марина Сергеевна 

 

Физика, 

математи

ка, 

информат

ика, 

астроном

ия 

19.12. 

1988 

28 лет 

г. Владивосток, 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточ

ный 

федеральный 

университет» 

Высшее 

педагогическое 

3г.6 

м 

  ГОАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

04.03.2015 

«Формирование 

профессиональн

ых компетенций 

учителя для 

реализации 

ФГОС ООО 

(предметная 

область 

«Математика и 

информатика»)» 

108 часов 

 

10 Семенова 

Надежда 

Владимировна 

Русский 

язык , 

литератур

а 

01.01.197

3 

44 года 

ДВГУ Дип. ЭВ 

№ 303631 

Высшее 

педагогическое 

22 

года 

высш

ая 

2013  ГАУ ДПО «ПК 

ИРО»10.06 

2017«Повышени

е квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 22 часа 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 



ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

10.02.2017 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 40 ч. 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

31.05 2016 

«Повышение 

квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 

языку» 22 ч. 

ГОАУ ДПО «ПК       

ИРО» 

29.03 2016 

«Повышение 

квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 



по русскому 

языку» 40 ч. 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 10.02.2016 

«Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Универсальные 

способы работы 

с текстом» 24 ч. 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 05.11.2015. 

«Проектировани

е современного 

урока русского 

языка и 

литературы». 

18 ч. 

 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 29.05.2015 

«Повышение 

квалификации 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ 

по русскому 



языку».20 ч. 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 30.04.2015 

«Междисциплин

арная программа 

«Формирование 

и развития 

УУД»: практика 

реализации и 

оценка 

достижения 

результатов»  

24 ч 

 

11 Соколова 

Светлана 

Александровна 

Английск

ий язык 

14.06. 

1982,35 

лет 

Педколледж 

г.Комсомольск 

на Амуре Дип 

АК №0251435 

Среднее 

специальное 

14 

лет 

перва

я 

2015 АНПОО «ОК 

«Велес» 

31.01.2017 

«Школьная 

служба 

медиации: 

методы и 

технологии 

работы» 72 ч. 

ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

11.05.2017 

«Подготовка 

 



вновь 

назначенных 

членов ГЭК ЕГЭ 

и руководителей 

ППЭ ЕГЭ» 

16 ч. 

 

12 Хохрякова Ольга 

Федоровна 

Химия, 

математи

ка 

29.01. 

1962 

55 лет 

 

Университет 

им. Горького  

г. Пермь ДИП 

КВ № 280985 

Высшее 

педагогическое 

11 

лет 

соотв

етств

ие 

2015 ГАУ «ДПО ПК 

ИРО» 

05.11.2016 

«Технология 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов по 

химии 

(исполнение 

перечня 

поручений 

Президента РФ 

от 02.01.2016г.,в 

соответствии с 

письмом 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края №239551 от 

19.10.2016г.) 

 



30 ч. 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 05.02.2016. 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ 

по химии». 40 ч. 

13 Ялык Оксана 

Васильевна 

 

Начальны

е классы, 

русский 

язык 5-6 

класс 

01.09. 

1978, 

39 лет 

УГПИ, д/м 

ДВС 0120609 

Высшее 

педагогическое 

6 

лет 

5 

мес. 

соотв

етств

ие 

2015 ГАУ ДПО «ПК 

ИРО» 

18.10.2016 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

начальной 

школе» 16 ч. 

 



 

                    Показатели Начало учебного                  

года 

Конец учебного года 

Педагогические кадры 3-23% 3-23% 

 Руководящие кадры 3-23% 3-23% 

 Почётные работники образования РФ 3-23% 3-23% 

Имеют стаж работы до 6 лет 4-31% 4-31% 

Имеют стаж работы   от 6 до 10 лет 1-7,8% 1-7,8% 

Имеют стаж работы свыше 10 лет 3-23% 3-213% 

Имеют стаж работы  20 лет и более 5-38,5% 5-38,5% 

Имеют высшее образование 10-77% 10-77% 

Имеют среднее специальное образование 3-23% 3-23% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

2-15,4% 2-15,4% 

Имеют  первую квалификационную 

категорию 

4-31% 4-31% 

Аттестованы на соответствие 4-31%; 4-31%; 

Не аттестованы 3-23% 3-23% 

Прошли курсовую подготовку за год  9 человек 

Вышеуказанные данные показали, что в нашей школе трудятся высококвалифицированные педагоги, 

имеющие высшее и среднее специальное педагогическое образование.  Учителя школы регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, принимают активное участие в работе районных и 

краевых ,делятся опытом работы на заседаниях предметных районных МО. 

Структура контингента обучающихся  за 2016-2017 учебный год 

 Количество учащихся на начало учебного года _160    чел., в том числе: 

           в 1-4 классах   70     чел. 

в 1 классах  17 _ чел. 

во 2 классах __20__   чел. 

в 4 классах         __14___   чел. 

в 5-9 классах 76   чел. 

в 9 классах  __11___   чел. 



в 10-11 классах 14__   чел. 

в 11 классах __10___   чел. 

 Количество учащихся на конец  учебного года _ 158  чел., в т. ч.: 

в 1-4 классах 71_чел. 

в 1 классах 18_   чел. 

во 2 классах __18___   чел. 

в 4 классах     17        чел. 

в 5-9 классах ____74_   чел. 

в 9 классах 11 чел. 

в 10-11 классах 13_   чел. 

в 11 классах 9    чел. 

 Выбыло учащихся 2016-2017 учебный год    (всего) _8   в т. ч.: 

в 1-4 классах  __5____ 

в 5-9 классах   ___2__ 

в 10-11 классах ____1____ 

   В т. ч. выбыли за пределы села, города, края: 

в 1-4 классах  __3_____ 

в 5-9 классах   ___1___ 

в 9 классах-    __ 0____ 

в 10-11  классах-  __1__     

в 11 классах-          1 

Прибыло учащихся 2016-2017 учебный год    (всего) ___6____, в т. ч.: 

в 1-4 классах  ___6___ 

в 5-9 классах   __0__ 

в 9 классах-  __0__ 

в 10-11  классах-   0__ 



в 11 классах-    0 

Сведения о школьниках, обучающихся по индивидуальным образовательным программам (на 

основании медицинского заключения): 

Классы Кол-

во 

Форма обучения Статус (инвалидность, 

длительная болезнь, пр. 

Результат обучения  

1-4 классы  

 

1 

Лаптева Ю. 

индивид. на дому 

Инвалидность, 8 вид  Не освоила 

5-9 классы 3 Индивидуальное 

обучение в классе 

по специальным 

программам 

МПК, 8 вид Освоили 

Сведения о занятиях физической культурой: 

Форма обучения Количество уч-ся Примечание 

Основная группа 153  

Спецмедгруппа 5 На год  

Освобожденные от занятий 

физкультурой 

нет нет 

 

                                                Раздел 7. Результаты организации образовательного процесса 

Выполнение учебных программ 

   Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный 

уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и 

заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательный процесс носил характер  системности, открытости, 

что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности 

обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном соответствуют 

планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей, имелись отступления, но 

это, в основном, было связано с заболеваниями учителей, курсовой переподготовкой и 

невозможностью замены в связи с большой педнагрузкой другими учителями-предметниками. В 

таком случае планы корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена 

теоретическая и практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, 



лабораторные, самостоятельные работы, зачёты, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют видео, компьютер, Интернет-

ресурсы, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение курса 

за соответствующий класс. 

Результаты образовательной деятельности. 

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию,  140  чел. 

4. Окончили  учебный год  на «4» и «5» ___48__ чел., 34,3__%, в том числе: 

во 2-4 классах _25____  чел., __47,1___% 

(если во 2-х классах оценочная аттестация, указать – 2-4 классы) 

в 5-9 классах ___21___ чел., _28,3%_ 

в 9 классах __2 чел., _18,2___% 

в 10-11 классе- 2 чел, 18,2% 

в 11 классе- 1 чел.,1,1% 

 Не успевают по отдельным предметам _2 чел., __1.4____%, в т. ч.: 

во 2-4 классах _1чел.__1.4 % 

в 5-9 классах   __1___ чел   1,4% 

в 9 классах       __1____ чел.   9% 

6. Не аттестовано по причине пропусков уроков без уважительных причин _0__ чел.,  _0___%, в 

том числе: 

          во 2-4 классах __0_чел. 

в 5-9 классах _0__чел., _ 

в 9 классах  __0__чел 

Не аттестовано по болезни __0__  чел., ___0__%, в том числе: 

во 2-4 классах  _0___чел. 

в 5-9 классах 0__чел. 0 %  в 9 классах 0___чел.   

Учащиеся, не успевающие по отдельным предметам и не аттестованные по причине пропусков 

уроков без уважительных причин. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Имеет 

одну «2» 

Имеет 

две «2» 

Имеет более двух «2» Причина 

неуспеваемости 

1 Наливина 

Екатерина 

Алексеевна 

9   Математика, русский, 

литература, английский,  

Слабые  

способности 

4 Лаптева Юлия 

Сергеевна  

(8 вид) 

2   Математика, русский, чтение 8 вид МПК 

Анализ уровня учебных достижений обучаемых свидетельствует о том, что образовательные 

программы  2016-2017 учебном году в полном объеме освоили 98,6%обучаемых. Двое  учащихся  

оставлены на повторный год обучения, в виду того что не успевают по ряду предметов. 

                                                                                Качество подготовки выпускников 

В  2016-2017 году в 9-х классе обучалось 11 учеников, из них 7 выпускников  школы 

проходили государственную (итоговую) аттестацию по  русскому языку, математике  и двум 

предметам по выбору в форме ОГЭ. 7 учащихся ся 9 класса были допущены к итоговой аттестации, 1 

не допущен (Наливина Ек).  3 учащихся  9 класса не проходили ГИА, так как обучались по 

специальной программе 8 вида 

общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 9-

х 

классов  

в 2017 

году 

(чел.) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 9-

х 

классов, 

допущен

ных к 

аттестац

ии 

(чел.)* 

Наименование 

общеобразоват

ельного 

предмета 

                                                        Количество обучающихся, проходивших 

аттестацию в форме ОГЭ (чел.) 

Количе

ство 

участн

иков 

ГВЭ 

количе

ство 

сдавав

ших 

экзаме

ны 

количе

ство 

успешн

о 

сдавши

х 

экзаме

н 

(с 

первого 

раза) 

количес

тво 

успешно 

пересда

вших 

«2» по 

одному 

из 

учебных  

предмет

ов в 

резервн

ые 

сроки 

количес

тво 

успешно 

пересда

вших 

«2» по 

двум из 

учебных 

предмет

ов в 

резервн

ые 

сроки 

количество участников 

дополнительных сентябрьских 

сроков 

 

по 

уважите

льной 

причине 

не 

прошедш

их ОГЭ  

в 

основны

е и 

резервн

ые сроки 

допуще

нных  

к 

повторн

ой 

пересда

че «2» 

по трем 

и более 

учебны

х 

предмет

ов 

допущенн

ых  

к 

пересдаче 

«2» по 

причине 

непересда

чи 

учебных 

предметов 

в 

дополните

льные 

(июньские

) сроки 

 

11 7 Русский язык  7 7   0 0 0 нет 



Математика 7 7   0 0 0  

Обществознани

е 

6 5 1  0 0 0  

Химия 1 1   0 0 0  

Информатика  0    0 0 0  

Литература 0    0 0 0  

Английский 

язык 

0    0 0 0  

География 5 5   0 0 0  

История 0    0 0 0  

Биология 2 2   0 0 0  

Физика 0    0 0 0  

 

Экзамен  Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на 

«2»  

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на 

«3»  

 

Количество обучающихся, 

сдавших экзамен на «4»  

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «5» 

 

Средний 

балл** 

Русский язык  7 0 4 2 1 3,6 

Математика 7 0 2 4 1 3,9 

Обществознание 6 1 5 0 0 2,8 

Химия 1 0 0 1 0 4,0 

Информатика и 

ИКТ 

0      

Литература 0      

Английский 

язык 

0      

География 5 0 4 0 1 3,4 

История 0      

Биология 2 0 2 0 0 3,0 

Физика 0      

 

       Успешно прошли итоговую аттестацию и получили документы об образовании 

соответствующего образца в основные сроки 6 учащихся 1 учащийся пересдавал обществознание в 



резервные сроки. Трое учащихся получили справку об окончании 9 классов по специальной 

коррекционной программе 8 вида. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса за курс среднего 

общего образования 

   В  2016-2017 году в 11-м классе обучалось 9 учеников, из них все 9 выпускников  школы 

проходили государственную (итоговую) аттестацию по  русскому языку и математике в форме ЕГЭ.  

Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации. Они сдавали два обязательных 

экзамена: по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и экзамены по выбору.  

Предмет Минимальный 

проходной балл 

Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

прошедших 

аттестацию 

Средний балл 

Русский язык 24 9 9 51 

Математика 

(базовый уровень) 

9 9 8 3 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 8 1 14 

Физика 36 3 3 38 

Обществознание 42 7 5 46 

История 32 1 0 25 

География 37 1 0 17 

Биология 36 2 0 18 

Литература 32 1 1 54 

 

Из 9 выпускников прошедших обучение по программе среднего общего   8  учащихся прошли 

итоговую аттестацию, одна ученица не получила аттестат , так как нек смогла сдать экзамен по 

математике ни в основные, ни в резервные сроки. 

Общие выводы и рекомендации. 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и программно- 

целевыми установками администрации Приморского края и Хасанского муниципального района. 

Учебный план выполнен. Программы по предметам пройдены. Наблюдается положительная 

динамика в решении вопроса неуспеваемости. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Тематика педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Школа предоставляет 

доступное качество образования, воспитания и развития в безопасных комфортных условиях 

В основном поставленные задачи на 2016-2017 учебный год были выполнены. Работу 

педагогического коллектива и администрации школы следует признать удовлетворительной. В 

работе школы в  2017-2018 учебном году необходимо  

поставить следующие  задачи: 



 

1. Изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации по итогам 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. 

2. Учителям–предметникам использовать в своей работе возможности, предоставляемые 

многочисленными сборниками, Интернет-ресурсами, публикациями. 

3.  На первом заседании МО учителям провести поэлементный анализ заданий, традиционно 

вызывающих трудности у выпускников, предусмотреть систематическую работу по формированию и 

развитию соответствующих базовых умений и навыков. 

4. При организации учебного процесса руководствоваться принципами дифференциации и 

индивидуализации обучения, при проектировании и проведении учебных занятий использовать 

деятельностный подход, обеспечивая значительную долю самостоятельности старшеклассников в 

освоении умений, навыков и способов действий. 

5. Использовать систему элективных курсов для удовлетворения познавательных интересов 

школьников, для подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь «Город без наркотиков» 

Ноябрь «Мир вокруг нас» (толерантность) 

Декабрь «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь 

Февраль месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март месячник «Духовно – нравственного воспитания» 



Апрель «Живи родник!» 

Май декада Мужества 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

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. 

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. 

ЗОЖ 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

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. 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы, по которым велась в течение года целенаправленная 



воспитательная работа: «Гражданско-патриотическое «Спортивно- оздоровительное и профилактика 

вредных привычек», «Интеллектуально- познавательное», «Духовно-нравственное», 

«Художественно- эстетическое», «Гражданско-патриотическое», «Экологическое воспитание и 

трудовая деятельность», «Профилактика асоциальных явлений» 

     Для осуществления в образовательном учреждении принципа коллективности руководства 

большое значение имеет деятельность педагогического совета, которая, прежде всего, направлена на 

решение вопросов содержания и организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. 

     На педагогических советах и совещаниях при директоре рассматриваются различные вопросы 

воспитания: планирования, стратегии воспитания: организация летней оздоровительной компании 

для детей и подростков, организация летней социально- значимой деятельности обучающихся 

(ежегодно), работа по профилактике ПАВ в летний период, профилактика жестокого обращения , 

формы работы с детьми и молодежью, направленные на духовно-нравственное, гражданственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, планирование работы на предстоящий 

учебный год(ежегодно), профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, в том числе 

на основе межведомственного взаимодействия. Педагогический совет участвует в аналитико-

диагностической деятельности, оценивает позитивный и негативный опыт педагогического 

коллектива образовательного учреждения в решении определенных проблем образования, обсуждает 

предложения о дальнейшем совершенствовании учебно- воспитательной работы. 

     Без педагогической диагностики и мониторинга невозможно контролировать воспитательный 

процесс, невозможно организовать целенаправленный, обоснованный процесс развития личности 

учащегося. Диагностика и мониторинг позволяет оценить результативность воспитательного 

процесса, обеспечивает оценивание и прогнозирование тенденций развития сферы воспитательной 

деятельности, принятие обоснованных управленческих решений. 

Педагогический коллектив использует следующие методы и формы воспитания: 

• методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры); 

• методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности 

(приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж) 

• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение и др.); 

• методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

      

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году находился на этапе стабильного развития. Этот 

этап характеризуется сплочением школьного коллектива, усложнением деятельности учащихся в 

сфере самоуправления, развитии их инициативы и самостоятельности. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов во всех общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе учебно- 

воспитательного процесса в школе, это способствует: 

1. Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

2. Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива. 

     Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

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

старшеклассников.  

      В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

1. Воспитательная работа по направлениям на 2017-2018 учебного года 



1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. «Ученик – патриот и гражданин» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Уроки Мира, Мужества. 1-11 Сентябрь Кл. рук. 

2 Кл. час «Россия 

целеустремленная в 

будущее» 

1-11 Сентябрь Кл. рук. 

3 Линейка «Дети Беслана» 1-11 3 сентября Соколова С. А. 

4 Месячник оборонно-

массовой работы: 

1.уроки мужества 

2. спортивные праздники 

3. классные часы 

4. оформление уголка 

воинской славы 

1-11 В течение года Кл. рук. 

Соколова С. А. 

5 Классные часы на тему 

«Военные традиции 

истории Отечества», 

«Огонь и сталь: 75 лет со 

дня окончания 

Сталинградской битвы», 

«Столетие Октябрьской 

революции» 

1-11 В течение года Кл. рук. Соколова С. А. 

6 Классные часы с 

приглашением ветеранов, 

членов совета ветеранов 

Барабашского сельского 

поселения 

1-11 Февраль Кл. рук. 

Соколова С. А. 

7 Уроки мужества «Служим 

Отечеству», «Я - 

гражданин» 

1-11 Январь-май Кл. рук. Соколова С. А. 

8 Выставка книг о войне 1-11 Февраль Библиотекарь 

9 Линейка «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

1-11 Февраль 5-6 классы Грищенко М. 

А., Кувитанова М. С. 



10 Поздравление Ветеранов 

ВОВ 

1-11 Праздничные даты Кл. рук. 

11 Вахта памяти у памятников  

при ДОРА,  возложение 

гирлянд 

5-11 Май Кл. рук. 

Соколова С. А., 

Грищенко М. А. 

12 Утренники «Поздравляем 

пап» 

1-4 Февраль Кл. рук. 

13 Смотр строя и песни 1-11 Май Кл. рук. Соколова С. А. 

14 Музыкально-литературная 

композиция «Рио-Рита» 

1-11 Май Кл. рук. Соколова С. А. 

15 Поездка на Хасан 9-10 Сентябрь Соколова С. А. Семенова 

Н. В. 

16 Патриотическая акция 

«Часовой у Знамени 

Победы» 

   

 

2. Нравственное и духовное воспитание 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Выставка рисунков «Герб 

моей семьи» 

1-11 Декабрь  Кл. рук. 

2 Диспут «Я – патриот» 10-11  Октябрь Кл. рук. Соколова С. А. 

Хохрякова О. Ф. 

3 Круглый стол «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 

9-11 Январь Кл. рук. 

4 Круглый стол «Что значит 

быть хорошим сыном или 

дочерью» 

7-11 Апрель Кл. рук. 

5 День самоуправления 10-11 Март Кл. рук. 

 

3. Художественное воспитание 

«Ученик и его способности» 



№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 «День Знаний» - 

торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

1-11 1 сентября Соколова С. А. 

2 Оформление школьных 

информационных стендов, 

классных уголков. 

1-11 Октябрь Кл. рук. Соколова С. А. 

3 Праздничный концерт «День 

учителя» 

1-11 6 октября Кл. рук. Соколова С. А. 

4 Новогодние утренники 1-5 28 декабря Соколова С. А. 

5 Вечер отдыха «С Новым 

Годом!» 

6-11 29 декабря Соколова С. А. 

6 Мастерская Деда Мороза, 

«Альтернативная игрушка» 

1-11 Декабрь  Кл. рук. 

7 Утренники «Наши мамы - 

самые лучшие на свете» 

1-6 Ноябрь Кл. рук. 

8 Выставка рисунков к дню 

матери 

1-7 Ноябрь Кл. рук., учитель ИЗО 

9 Всероссийская акция 

#СТОПВИЧСПИД. Круглый 

стол: «Только вместе мы 

можем предотвратить 

распространение ВИЧ  

инфекции и победить СПИД» 

7-11 1 декабря Соколова С. А. 

10 С Юбилеем, Дорогая Школа 

«Нам 80» 

1-11 Апрель Соколова С. А. 

11 Информационно-

коммуникационный круглый 

стол «Сетивичок» 

5-11 Ноябрь-декабрь Соколова С. А. , 

Кувитанова М. С. 

12 Прощание с начальной  

школой 

4  Май Польская Н. П. 

13 Последний звонок  1-11 Май Соколова С. А. 

14 Выпускной вечер 9, 11 Май Кл. рук., Соколова С. А. 

 



4. Спортивно-оздоровительное воспитание (здоровьесберегающее) 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Уроки безопасности 1-11 В течение года Кл. рук. 

2 Уроки здоровья. Походы, 

экскурсии. 

1-11 В течение года Кл. рук. 

3 День здоровья 1-11 Сентябрь Кл. рук., Грищенко М. А. 

4 Соревнования по 

баскетболу  

8-11 Октябрь Грищенко М. А. 

5 Классные часы, беседы о 

культурном поведении, 

здоровом образе жизни 

1-11 В течение года Кл. рук., учителя ОБЖ и 

физической культуры 

6 Круглые столы «Здоровый 

образ жизни» 

Акции:  

Мы против:  

Курения 

Алкоголя 

Наркотиков 

5-11 По плану Кл. рук., мед. работники 

7 Новогодние веселые 

старты 

1-4 Декабрь Кл. рук. 

 

5. Социокультурное воспитание 

1. Классные часы «Экстремизм и терроризм», «Что такое толерантность», «Социальная агрессия, 

межнациональная рознь», «Фанатизм на идейной и культурной почве» 

6. Трудовое воспитание 

«Ученик, уважающий труд» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Операция «Забота о 

школе» 

1-11 В течение года Кл. рук. 



2 Операция «Наш школьный 

двор» 

1-11 В течение года Кл. рук. 

3 Операция «Чистый берег» 5-11 В течение года Кл. рук. 

4 Субботники 1-11 В течение года Кл. рук. 

 

7. Работа с семьей 

1. Родительские собрания 

2. Индивидуальные беседы 

3. Заседания родительского комитета (классного, общешкольного) 

4. Вовлечение родителей во внеклассную работу 

8. Правовое воспитание 

Классные часы, родительские собрания «Информационная безопасность» 

 

     В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная цепочка 

технологических звеньев. 

Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и 

управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически 

все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о 

том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают обучающихся. 

      Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

     Одним из главных направлений являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни 

обучающихся, профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности школы. Со 

всеми обучающимися в начале учебного года проведены вводные инструктажи. Осуществляются 

меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров и в 

кабинетах вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае 

возникновения пожара. Проводятся учебные эвакуации в случае возникновения пожара. 

Информационная безопасность детей в настоящее время   приобретает особое значение и является 

задачей не только семейного, но и школьного воспитания. Просвещение подрастающего поколения, 

знание ребёнком элементарных правил отбора информации и умение пользоваться ею способствует 

развитию системы защиты прав детей.  

     Просвещение детей и их родителей, обучение правилам отбора информации, формирование 

умения ей пользоваться — основные направления деятельности педагогов, способствующие 

информационной безопасности детей. 

     Работа строилась по трем направлениям. 



С педагогами: круглый стол - обучение коллег безопасной работе в сети Интернет, ознакомить с 

позитивным контентом для детей и подростков, обсудить как может помочь школа освоить 

подросткам культуру безопасного поведения в Сети. 

С обучающимися: 

В течение года классными руководителями были проведены классные часы по темам: 

«Безопасность в сети Интернет», «Этика сетевого общения» «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете», игра-путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) – возраст 

младшие школьники, информационная беседа «Темная сторона Интернета», распространены 

памятки «10 правил безопасной работы в Интернете для детей. 

С родителями: на родительском собрании информационное сообщение «Опасности в сети 

Интернет»; анкетирование «Знают ли вы, с кем общается ваш ребенок в сети?» 

По данному вопросу на сайте школы постоянно обновлялась информации для родителей и 

обучающихся. 

В школе ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. 

     В работе классные руководители используют различные формы и методы работы по пропаганде 

безопасности на дороге: 

-Проведение инструктажей по правилам безопасности дорожного движения, и памятки безопасного 

пути школьника; 

-Беседа-напоминание о соблюдении правил дорожного движения, обращение внимания детей на 

погодные условия; 

-Оформление стенда по БДД; 

-Обозначение на схеме опасностей от дома до школы; 

-Конкурс рисунков «Светофорик»; 

-Час познания - «Знай и соблюдай правила движения»; 

-Дискуссия «Причины ДТП с участием детей и подростков»; 

-Познавательная беседа «Внимание: дорога!»; 

- Беседа «Правила дорожные – всем знать положено» 

-Час вопросов и ответов «Знать, чтобы не нарушать»; 

-Беседа «Дорожная азбука»» 

Во время летних каникул в школьном оздоровительном лагере каждую смену проводятся занятия по 

изучению правил дорожного движения, День дорожной безопасности, конкурс соревнование 

«Безопасное колесо», конкурсы рисунков. 

 

      Воспитательный процесс осуществляется и на уроке, где ребята проводят большую часть 

школьного времени. Каждый урок преследует свои воспитательные цели: это может быть воспитание 

любви к Родине, чувства товарищества, доброты, а старших классах патриотическое, эстетическое и 

экологическое воспитание. Развитие гражданской активности, мышления и познания. Дополняя друг 

друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Одним из разделов в планах работы классных руководителей является «Работа с детьми «группы 

риска» и неблагополучными семьями. В работе с данными категориями всеми классными 

руководителями практиковалось: 

Методы профилактической работы: 

Внутришкольный учёт 

Совет профилактики 

Контроль за занятостью во внеурочное время, в каникулярное время 

Профилактические мероприятия 

Индивидуальные консультации и беседы 

Изучение личности (диагностика) 

Тренинги 

Наблюдения 

Планомерно проводились мероприятия: 



1. Обновление банка данных детей «группы риска», состоящих на учете в ГДН, КДН, и 

неблагополучных семей; 

2. Постановка учащихся и неблагополучных семей на внутришкольный учет 

3. Посещение квартир классным руководителем и социальным педагогом; 

4. Ежедневный контроль за посещением уроков; 

5. Контроль за текущей успеваемостью; 

6. Индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

7. Организация работы родительского комитета класса; 

8. Дежурство родителей на вечерах; 

9. Поощрения за успехи (устные, дипломы, сладкие призы); 

10. Классные мероприятии по правовой тематике: 

-Беседа «Мы и наши права» 

-Лекция-беседа «Какие права есть у ребенка» 

      Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является 

приоритетной в воспитательной работе школы. 

      С целью профилактики экстремизма и воспитания толерантного отношения педагогами школы 

были проведены мероприятия, способствующие развитию правовой культуры обучающихся, 

толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек 

правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения обучающихся в 

экстремальных условиях. 

 

 

 

Задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива на 2018-2019 

год. 
Исходя из анализа воспитательной работы за год, учитывая имеющиеся недочеты в работе, а также 

необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы, в 2017-2018 учебном году 

целесообразна постановка воспитательных задач: 

-создать оптимальные условия, способствующие развитию личности учащихся и повышению на 

основе этого уровня их воспитанности; 

- совершенствовать работу с обучающимися по привитию навыков ЗОЖ, развитию 

коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения; 

- развивать у учащихся нравственные качества, соответствующие общечеловеческим ценностям; 

−развивать сложившуюся систему ученического самоуправления, представляя им реальные 

возможности участия в ученическом самоуправлении. 

 

 

 

 

 


