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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка» 

Руководитель Седова Галина Яковлевна 

Адрес организации 
679161, Еврейская автономная область, Смидовичский район, с.Волочаевка-

1, ул.Вокзальная, 1А 

Телефон, факс 8(42632)27-008 

Адрес электронной почты 
Sosh11_smid@post.eao.ru 

 

Учредитель 
Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

Дата создания 1978 год 



Лицензия От 06.11.2014 № 975, серия 79 ЛО № 0000010 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 20.05.2014 № 594, серия 79 АО2 № 0000003; срок действия: до 20 мая 

2026 года 

МБОУ СОШ №11 (далее – Школа) расположена в селе Волочаевка, Смидовичского района Еврейской Автономной области.   Большинство 

семей обучающихся проживают в домах разных типовых застроек: 54% − рядом со Школой, 46 % − в близлежащем   поселке. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 



− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 
− гуманитарных; 
− классных руководителей; 
− объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
школы. 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 Правила; 

 Порядок (порядки); 

 Положения; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции; 

 Приказы и распоряжения; 

 Коллективный договор; 
Иные локальные акты в соответствии с законодательными требованиями 
 

III. Оценка образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.   В работе с 

учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями комитета 

образования ЕАО, отдела образования, внутренними приказами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.   Учебный план школы на 2019  учебный год был составлен на основе методического письма 

комитета образования и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный 

план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-9 классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования.   Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 – 34 

учебных недели, 5-9 классы 34 учебные недели, (не включая летний экзаменационный период) , 10-11 классы – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). Максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. В школе реализуется очная форма 

обучения и индивидуальное обучение на дому. На уровне среднего общего образования реализуются программы профильного  

направления. 

Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 

уроков), 2-11 классы - 40 мин. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин. Количество часов обязательной 

части учебного плана ОО и части формируемой участниками образовательного процесса не превышает недельной образовательной 

нагрузки. Продолжительность каникул: количество дней - 30, дополнительные каникулы для 1-го класса с 09.02.2019 по 17.02.2019 г.  

Учебным планом предусматривается работа школы в режиме 5-дневной учебной недели с шестым развивающим днем.   

 

 

Полнота реализации основных образовательных программ  

 В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 29.12.2012 выполнение рабочих программ 

Образовательной программы начального общего образования , основного общего образования, среднего общего образования   в части 

содержания, объѐма выделенного учебного времени на изучение тем осуществляется в полном объеме. В Школе 1 раз в четверть 

осуществляется корректировка рабочих программ, о чем свидетельствуют приказы директора школы «О корректировке календарно-

тематического планирования». Расписание учебных занятий для 1-11 классов соответствует учебному плану (перечню предметов, 

количеству часов, определенных на каждый предмет). В соответствии с п.10 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 



273-ФЗ от 29.12.2012 разработана внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся в ОУ, в рамках которой осуществляется: - 

мониторинг прохождения программ отдельных учебных предметов, - мониторинг уровня и качества подготовки обучающихся, - диагностика 

адаптации первоклассников, - мониторинг формирования УУД, - мониторинг эффективности использования современных образовательных 

технологий на уроках, 14 - мониторинг обеспечения требований к уровню профессиональной квалификации педагогов, - план 

комплектования учительскими кадрами, - мониторинг достижений планируемых результатов освоения ОП НОО, ОП ООО  (справки, 

протоколы заседания МО).  

Состояние предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 Предпрофильное обучение реализуется на базе 8-9 классов.  Мы исходим из того, что профильное обучение и первый его этап – 

предпрофильная подготовка - призваны помочь ученику найти своѐ место в жизни, т.е. помочь самоопределиться – знать чѐткие ответы на 

три главных вопроса: кем я хочу стать в этой жизни и почему, могу ли я выбрать именно этот путь, что и как для этого мне необходимо 

сделать. 

Для решения этой задачи в школе уже два года создаѐтся система работы по педагогическому сопровождению самоопределения 

школьников. В прошедшем учебном году эта система реализовалась в рамках программы экспериментальной работы «Реализация 

внутришкольной модели профильного обучения в условиях обучения старшей школы в отдельном здании», как и в прошлом. 

Составляющими педагогической поддержки самоопределения школьников являются следующие элементы: 

 Профессиональная ориентация в 8-11 классах 

 Профильная ориентация в 8-9 классах 

 Психологическое сопровождение профильного обучения 

 Элективные курсы в 9 классе. 

 Профильные учебные предметы 

 Обширная информационная работа 

За  годы работы в режиме профильного обучения у нас сформировалась своеобразная технология профильной ориентации в 8-9 

классах, включающая в себя пять составляющих (эти составляющие были основой профильной ориентации и в прошедшем учебном году): 

1.Диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности – в течение года по особому плану осуществлял 

психолог. 

2.Проведение специально организованных профильно и профессионально направленных классных часов «Выбирая профиль, 

выбираешь профессию»  

3.Проведение родительских собраний в 8-9 классах «Профиль. Образование. Карьера», в 10-11 классах - « Современная ситуация на 

рынке труда и выбор профессии» 

4. Анкета «Мой выбор», которая каждый месяц, начиная с ноября, проводилась в 9-х классах в течение всего года с целью постоянного 

уточнения планируемого образовательного маршрута выпускника и выбора профиля обучения. 

Опыт работы показывает, что при всѐм многообразии средств педагогического сопровождения самоопределения школьников, 

центральным направлением работы школы со старшими школьниками должно стать информационное сопровождение профильного 

обучения, которое охватывает всех участников воспитательно-образовательного процесса: учеников, учителей и родителей. 

Основными формами этой работы являются следующие: 

1. Цикл классных часов «Твой образовательный маршрут», которые проводятся и классный руководитель и заместителем директора по 

ВР, курирующим профильное обучение.Здесь рассказывается о различных сторонах той или иной профессии, представляется 

профессиональный мир в конкретно-наглядной форме, а также показывается связь между профессиями и профилями обучения. Цель этого 



направления – создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий, что поможет в будущем сделать 

наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

2. Информирование учащихся и родителей о профессиях, востребованных в настоящее время на рынке труда. 

3. Диагностические процедуры по изучению интересов и склонностей 8-9-классников в рамках психологического практикума «Мой 

выбор», с использованием методик Л.Я.Ясюковой, С.Н.Чистяковой. 

Курсы по выбору направлены на профильную ориентацию и развитие интереса к определѐнному профилю (географическому, 

социально-гуманитарному), отличаются развивающей направленностью обучения и активностью обучающихся в процессе проведения 

занятий. 

Информационная поддержка родителей осуществлялась в двух направлениях:на уровне классных и общешкольных родительских 

собраний: 

   Для учеников 9 класса организованы элективные курсы по выбору. Учащиеся посещают учебные заведения в дни открытых дверей,   

ярмарки  профессий. С учащимися и родителями 9 класса на базе школы организуются встречи с представителями профессиональных 

учебных заведений. В рамках внутришкольного контроля на совещании  рассмотрен вопрос об эффективности ведения элективных курсов.   

Учебный план в 9-ом классе составлен в соответствии с требованиями предпрофильной подготовки, организован курс предпрофиля 1 час в 

неделю.  В соответствии с запросами учащихся  в учебный план  были введены   элективные курсы. 

  Все учащиеся  посетили не менее  трѐх  элективных курсов.  Итогом  предпрофильной подготовки  являлась зачѐтная работа по проектной 

деятельности.     В конце учебного года проведено анкетирование с учащимися 8-го класса по выбору элективных курсов на следующий  

учебный год,  учащихся интересуют вопросы обществознания,  химии, вопросы о законах и правах.   

Рекомендовано:  
1. Классному руководителю  8 класса  вести работу   по  изучению  запросов  тематик элективных курсов в течение 

учебного года.   

2. Изучать запрос родителей  учащихся 8-го класса на предмет введения элективных курсов. 

 В  10-11 классах обучение организовано  на профильном уровне. Профильное обучение в нашей школе позволяет создавать условия 

для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников,  обеспечивает углубленное изучение  по предметам, 

расширяет возможности социализации учащихся.    Материально-техническая база школы и кадровый состав позволяют вести обучение на 

повышенном уровне.  Обучение в профильных   классах осуществляется по разработанным рабочим программам, с использованием 

учебников для профильных классов. В течение учебного года осуществляется контроль за работой в профильных  классах, результаты 

контроля заслушивались на совещании при директоре.   
 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 Статистика показателей за 2013–2019 годы 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. На конец 2018-2019  учебного года в школе обучалось 224  человека, 

в 12 классах-комплектах. 

Средняя наполняемость классов составляет начальная школа 23 человека, среднее звено 19 человек и старшая школа 8 человек. В  трех  

классах  наполняемость ниже 14 человек  (8 класс-12 человек;10 класс- 11 человек; 11 класс- 8 человек).   

Успеваемость составляет 98%. Двое учеников первого класса и один ученик четвертого класса не прошедшие промежуточную аттестацию, 

по заявлению родителей, оставлены на повторный год обучения. Все остальные учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию и 

переведены в следующие классы.  Качество знаний понизился на 1%,  снизилось число отличников на 4 ученика трое из которых были 

отличниками в  четвертом классе, а про переходе в среднее звено ушли в разряд хорошистов. И на 7 учеников уменьшилось число  

хорошистов, если в начальной школе  хорошистов прибавилось на два ученика, то в среднем звене количество хорошистов уменьшелось на 

девять учеников. Успеваемость осталось на том же уровне. Качество знаний выше школьного показателя в следующих классах: 2,3,6,7  

классы и здесь наблюдается снижение, по сравнению с прошлым годом на два класса стало меньше. Выросло количество классов у которых 

низкие показатели  качество знаний, по сравнению со школьным(44%)5 класс(37%); 8 класс-(25%),9 класс- 18(%), 10 класс (27%) и11 класс 

(25%), в прошлом учебном году низкие показатели были в четырех классах, в 2018-2019 году пять классов. Нужно заметить, что в десятый 

класс пришли учащиеся, которые имеют средний балл аттестата  3,8 т.е. остались ученики со средним потенциалом к обучению. В этом 

учебном году, большой разрыв в  качестве знаний между ступенями. Высокий показатель качества знаний в начальной школе, по сравнению 

и хся 

успевамости 

2013-2014 99% 35% 220 

2 человека 
переведены 

академической 
задолжностью 6 66 нет 

2014-2015 99% 40% 198 1 4 68 1 

2015-2016 98,8% 42% 192 2 7 65 1 

2016-2017 99% 42% 229 

1  
с 

академической 
задолжностью 8 78 нет 

2017-2018 98% 45,4% 234 4 16 82 нет 

2018-2019 98 % 44% 224 3 12 75 нет 



со школьным показателем на 39% и между среднем звеном и начальной школы  18%. В данном учебном году  прошѐл набор в 10 класс, 

всего 11 человек. В этом учебном году организован профильный класс гуманитарного направления. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 17 17 100 9 53 1 6 0 0 0 0 0 0 

3 27 27 100 12 45 4 15 0 0 0 0 0 0 

4 21 20 95 7 33 4 19 1 4,7 0 0 0 0 

Итого 65 64 98,3 28 44 9 10 1 1,5 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  повысился 5% процентов  (в 2018 был 49%), процент учащихся, окончивших на 

«5», понизился вырос на 4 процентов (в 2018 –  14%). 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего не 

успевают 
Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 



5 19 18 95 7 37 0 0 1 5,3 0 0 0 0 

6 21 21 100 11 52 2 9,5 0 0 0 0 0 0 

7 24 24 100 10 42 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 12 12 100 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 22 21 99 4 18 0 0 1 4,5 0 0 0 0 

Итого 98 97 99 35 34,8 3 5 1 4,9 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4 процента (в 2018 был 39%), процент учащихся, окончивших на «5», так же 

понизился  на 2 процента (в 2018 – 7%). 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 

году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол-

во 

10 11 11 100 2 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 2 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 19 19 100 4 21,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году  понизилось на 

11,5 процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 33%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Все выпускники были допущены к ГИА по программам среднего общего образования. Допуск к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов на протяжении пяти лет составляет 100% 

Предмет Всего 

сдавали 

Всего сдали Минимальная 

граница 

Наименьший балл  Наибольший балл Средний балл 

Русский язык 8 7 24 34 65 50 

Математика  (базовая) 6 6 3   4 

Математика (профильная) 2 2 27 39 50 44,5 

История 2 2 32 37 52 44,5 

Физика 2 2 36 45 46 45,5 

Литература 1 1 32   42 

Биология 2 0 36 23 27 25 

Обществознание 5 4 42 10 54 48,8 

Если перевести баллы в оценки, то по русскому языку один ученик сдал экзамен на «4»- 13%, математика (базовая)- четверо учащихся 

имеют «4»- 67%; по  истории один ученик сдал на «4»-50%. Математика (профильная) один ученик сдал на «4»-50%. Остальные учащиеся 

имеют три или два по предметам. 

Вывод и рекомендации: -учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; учитывать в 

дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-2019 с различным уровнем подготовки и 

индивидуальные образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; -руководителям ШМО обсудить на 

заседаниях результаты ГИА-2019; выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по 

устранению типичных ошибок учащихся; -администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса и 

разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам, включить в план ВШК персональный 

контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2019; усилить контроль за качеством подготовки к ГИА 

по программам основного общего образования; рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 

положительный опыт подготовки к ГИА.  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

В 2019 году государственная итоговая аттестация в 9-ом  классе  проводилась по 4-м 



предметам(ОГЭ): 2 экзамена (обязательные предметы) − русский язык и математика и 2 экзамена по выбору 

Предмет Всего 

сдавали 

Результаты балл Подтвердили  

«5»-

чел,% 

«4»-

чел,% 

«3»-

чел,% 

«2»-

чел,% 

Математика 21 0 7 / 33% 12/57% 2/10% 11 86% 

Русский язык 21 5 /24 % 6 /29% 8 /38% 2/ 10% 26 76% 

Обществознание 8 0 3/ 38% 4 /50% 1 /13% 21 63% 

Физика 1 0 0 1 /100% 0 16 100% 

Химия 3 1 /33% 2 /67% 0 0 26 100 % 

Информатика 10 0 2 /20% 7 /70% 1 /10% 19 80% 

География 16 2 /13% 3 /19% 9 / 56% 2 /13% 19 63% 

Биология 3 1/ 33% 1 /33% 1 /33% 0 31 67% 

По результатом экзаменов двое учащихся оставлены на осеннюю пересдачу, один из которых второгодник. Остальные учащиеся успешно 

прошли итоговую аттестацию, но с летней пересдачей четверо учащихся по математики, четыре по информатике и по одному ученику по 

географии и обществознанию. Наиболее популярные  учебные  предметы  по выбору выпускников 9-го класса  являются  география и 

информатика. Наиболее мотивированными оказались обучающиеся, выбравшие ОГЭ по химии-100% качества и 100% подтверждения 

годовых оценок. По математике, один ученик не подтвердил годовую оценку, имел  «4» за экзамен получил «3» и двое учащихся за экзамен 

получили неудовлетворительные оценки, в году  и них «2».Русский язык двое учащихся улучшили свои годовые оценки, имели «3»  в году, 

один ученик получил «4», другой «5». Один ученик имея «4» в году экзамен написал на «3».По географии четверо учащихся , имея «4» в 

году сдали экзамен на «3», двое из которых имели две четверти «3».По биологии один ученик ухудшил результат получив за экзамен «3», 

имея в году «4». Качественная успеваемость по итогам экзамена на оптимальном уровне. Это говорит об отсутствии положительной учебной 

мотивации у выпускников, выбравших данный предмет и недостаточной самостоятельной системы подготовки обучающихся.  

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 10-й класс  

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 



2017 17 7 10 Нет     

2018 30 12 18 4 3 1 0 0 

2019 21 12 11 8 4 3 1 0 

Из таблицы видно, что  большая часть учащихся(2018-60%; 2019-52%), окончивших 9 классов поступает в профессиональные  учреждения 

(автодорожный техникум, ПУ №40 (ЖД), топографический колледж, технологический колледж). 

Ежегодно учащиеся 11 класса поступают в ВУЗы. Из мониторинга поступления выявлено, что большей востребованностью у выпускников 

школы пользуются: в 9 классе – железнодорожные учебные заведения, автодорожный; выпускников 11 класса – ТОГУ, ДВГУПС, 

экономическо-промышленный техникум, . 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренние показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс показателей и индикаторов, по которым 

осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике качества образования. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по 

образовательному учреждению, локальные акты  и решения педагогических советов. 

 Основными задачами внутреннего контроля  являются: 

- анализ исполнения законодательства в области образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов и принятие в своей компетенции мер 

по их пресечению; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса 

 Основной формой внутреннего контроля является контрольно-аналитический инспекционный (административный) контроль. 

Осуществляется руководителем и его заместителями и другими ответственными лицами в рамках их полномочий. 

 Методы  контроля: наблюдение, обследование, анализ посещѐнных уроков, собеседование, анкетирование, самоанализ, самоконтроль, 

проведение контрольных срезов. 

В образовательной организации  с целью отслеживания качества образования по предметам осуществляется входной, текущий, классно-

обобщающий  контроль, промежуточный контроль (промежуточная аттестация), государственная итоговая аттестация. Для дошкольников, 

поступающих в 1-й класс, проводится дошкольная подготовка, результаты которой  отслеживаются  в виде сравнительной диагностики 

входного и выходного контроля. Промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного плана в 1-11 классах. Все дети 

справились с промежуточной аттестацией. Итоги контроля рассматриваются на педсоветах, совещаниях при завуче, производственных 

совещаниях, ШМО. Соответственно принимаются управленческие решения. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 



По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

93 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения   гуманитарного  направления. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована кадрами, все предметы  учебного плана ведутся. 

 

Всего в школе работают 19 педагогов:  

 высшей категории (как учитель) – 3  

 I категории - 3 

 Со стажем работы до  5 лет - 1 

 Почѐтных работников образования - 2 

 Педагогов с высшим образованием – 17  (95%).  

 Со средним специальным образованием - 2 (5%) 

 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление 

учителей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения 

вперед. Учитель, имеющий среднее-специальное образование обучается  Университете г.Хабаровска на 5 курсе. Все педагоги школы  

своевременно проходят курсовую переподготовку, составлен перспективный план повышения квалификации.  Учителя  проходят 

аттестацию согласно сроку действия имеющейся категории.   Финансовые условия для повышения квалификации  педагогов  в школе 

удовлетворительные.  В течение учебного года создаются условия для  участия в работе семинаров как районных, так и областных. 

Администрацией школы своевременно решается вопрос по привлечению педагогов в школу. Педагоги активно используют 

дистанционные курсы повышения квалификации, что положительно влияет на учебный процесс (нет отрыва от производства).  

Проблема: «старение» кадров, большая нагрузка педагогов, что отражается на качестве подготовки к урокам,  проблема с 

привлечением дополнительных специалистов в связи с отсутствием жилья.  

 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через: 

 Курсы при ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» г. Биробиджана.  

 Семинары, методические объединения. 

 Самообразование.  

 Учительские конференции, конкурсы.  

 Дистанционные курсы.  

Администрация школы своевременно выявляет дефициты  профессиональной деятельности учителей. В результате  учитель понимает, какие 

именно дополнительные знания, умения и навыки он должен  получить и своевременно  направляется на курсовую и семинарскую 

подготовку. Уже стало практикой самообразования педагогов  через работу педагогических советов и ежегодных методических недель 

внутри школы.  График повышения квалификация в 2019  году выполнен в полном объѐме.  Педагогами школы посещены все семинары, 

организуемые по различным направлениям.  100% педагогов  прошли обучение по  введению ФГОС, так же посещены все семинары по 

данному направлению.  Администрация  школы  имеет перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогов.  



Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека (центр самоподготовки) образовательного учреждения является  непосредственным участником образовательного 

процесса, обеспечивая доступ к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов образовательного учреждения. Одна из главных функций библиотеки формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами общеобразовательного учреждения. Общая обеспеченность учебниками и учебными пособиями в целом по 

образовательному учреждению составляет 100%. Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. В 

библиотеке образовательного учреждения имеется достаточно просторный читальный зал, число мест в котором- 30, число сотрудников – 1.  

Рабочее место оборудовано компьютером с выходом в сеть Интернет. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки  

предусматривается Положением о библиотеке ОУ и Правилами пользования библиотекой ОУ. Эти документы составлены в соответствии с 

нормативными документами и Уставом ОУ. В целях сохранности библиотечного фонда 2 раза в год проводятся рейды по проверке  

состояния учебников, выданных учащимся на учебный год. В деятельность библиотеки также входит массовая и индивидуальная работа с 

читателями. Наиболее  распространенные  формы: викторины, конкурсы, беседы, обсуждения. Для популяризации чтения и книги 

используются книжные выставки и оформляются тематические стенды. Освоено в 2019 году  за счѐт субвенций  76000 рублей на 

приобретение учебников.   

 Задача, стоящая перед библиотекарем и администрацией школы, пополнение фонда художественной литературы. Приобретение учебников 

для учащихся, по ФГОС для 10-11  класса, замены линий учебников, исключѐнных из Федерального перечня. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12548 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 5878 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 



1 Учебная 5827 1554 

2 Методическая 168 18 

3 Художественная 6502 1803 

4 Справочная 116 23 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 16 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 119. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте школы размещается информация об использовании учебников  в учебном процессе,  информация о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями  недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы: 

1. Число учебных кабинетов – 14, в т.ч. 13  кабинетов оснащены компьютерным оборудованием, в 5 кабинетах установлена 

интерактивная доска. 

2. Предметные паспортизованные кабинеты - 12  

3. Компьютерный класс - 1  

4. Кабинет самообразования - 1 

5. Кабинет обслуживающего труда - 1  

6. Медицинский кабинет - 1  

7. Столовая -1  

8. Актовый зал -1 

9. Спортивный зал - 1  

Для осуществления образовательной деятельности имеется следующая материально-техническая база: 

используется 14 предметных кабинетов,  1 кабинет для занятий по обслуживающему труду (кулинарии, швейное дело),  кабинет 

информатики и большой спортивный зал.   13 предметных кабинетов укомплектованы компьютерами и проекторами. В компьютерном 

классе имеется 10 компьютеров, проектор, экран, все компьютеры имеют выход в интернет и соединены в единую локальную сеть. Для 

реализации программы используется принтер, МФУ и телевизор. Лаборатории по химии и физике и биологии имеют 100% оснащение для 

проведения практических занятий, выполнения проектов различной направленности. Кабинет начальных классов имеет мобильный класс  

оснащѐнный  ноутбуками, кабинет русского языка и литературы оснащен компьютером, проектором, телевизором, учебно-методическая 

база на 100% укомплектована словарями и художественной литературой по программе, иллюстрациями, портретами писателей и поэтов. Для 

подготовки к ГИА в кабинетах имеются специализированные сборники-тренажеры. В кабинетах проводится систематическая работа над 



накоплением фильмотеки по программному материалу. Кабинет географии  оснащен интерактивным комплексом,  настенным  картами,  

модели строения земной коры,  глобусы,  интерактивные карты, учебные  интерактивные диски. Кабинет математики оснащен компьютером 

и проектором, всеми необходимыми таблицами и раздаточным материалом, наборами геометрических фигур, сборниками для подготовки к 

ГИА, собрано большое количество интерактивных дисков и плакатов. Используются электронные учебники практически по всем предметам 

учебного плана. Оснащенность учебниками составляет 100% за счет средств школы. Каждый предметный кабинет имеет паспорт кабинета, 

где отражается вся методическая и дидактическая база предмета. 

         

Территория  школы благоустроена: площадка перед школьным зданием асфальтирована, разбиты клумбы, имеется ограждение, на 

территории размещена площадка с уличными тренажѐрами, стадион школы оборудован легкоатлетическим манежем с сектором для 

прыжков в длину, имеется уличная баскетбольная площадка, спортивный уголок. 

Информатизация  процесса  обучения, обеспеченность учебной и учебно-методической литературой. 

  Кабинет информатики паспортизирован, имеется график работы кабинета, где отводится время на индивидуальную работу с 

обучающимися по подготовке их к урокам с применением информационных ресурсов, участию в конкурсах различного уровня.        На 

базе кабинета информатики проводятся внеклассные мероприятия с использованием мультимедийного проектора. В кабинете информатики 

проводятся заседания педагогического совета, беседы для старшеклассников с просмотром видеосюжетов Интернет - сети. 

        Все предметные кабинеты   оборудованы компьютером, имеется выход в сеть Интернет ИКТ эффективно используются учителями 

школы в образовательном процессе для проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

Наиболее эффективные формы и методы использования ИКТ: 

- мультимейдиные презентации, составленные как учителем, так и учащимися; 

- урок-конференция с защитой рефератов на основе Интернет ресурсов; 

- уроки – тренинги с использованием Интернет ресурсов, как средство контроля за усвоением ЗУН; 

- консультации-тренинги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

         

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

Медицинский кабинет - ѐмкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное. Имеется договор о медицинском обслуживании, лицензия. 

Кабинет оборудован в соответствии с требованиями.  На постоянной основе работает фельдшер на 0,75 ставки. 

Питание организовано в одну смену, в столовой на 80 посадочных мест. Качество эстетического оформления зала приѐма пищи 

удовлетворительное: 

процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 30 человек; 

учащиеся с ОВЗ (18 человек) обеспечены двухразовым питанием. Хранение продуктов соответствует санитарным нормам; обеспеченность 

технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты доступа к 

эксплуатации оформлены, требования техники безопасности при работе с использованием технического оборудования соблюдаются; 

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам; имеется 

примерное двухнедельное меню, утверждѐнное руководителем; питьевой режим обучающихся   организован. 

Условия для занятий физической культурой  и  спортом:  В школе имеется спортивный зал, соответствующий санитарным нормам, 

оснащѐнность составляет 80%. На все спортивные тренажеры имеются акты-разрешения. В течение каждого учебного года организуется 

обновление спортивного инвентаря. Имеются условия для занятия спортом на свежем воздухе: стадион с беговой дорожкой,   футбольным 



полем, сектор для прыжков в дину, баскетбольная площадка, уличные тренажеры. Преподавание физической культуры проводит учитель 

высшей категории. 

 

 

X.Воспитательная работа 

         Воспитательная система школы строится на принципах: комплексного подхода, гуманизации воспитания, целостности воспитывающей 

среды, взаимосвязи природных, социальных и культурных процессов и традиций в семье, школе, местном сообществе, стране, 

сотрудничестве детей и взрослых. Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во внеурочной деятельности с учѐтом 

возрастных особенностей и потребностей обучающихся. 

В  2019 учебном году воспитательная работа школы реализовалась по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное. Формирование личностной компетенции: формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство личности. Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

- гражданско-патриотическое воспитание. Растим патриотов. Формирование общественной компетентности: воспитание любви и 

уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

- правовое воспитание. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных поступков. 

- экологическое воспитание. Формирование экологической компетенции: изучение учащимися природы родного края. Формирование 

правильного отношения к окружающей среде. Проведение природоохранных акций. 

- спортивно-оздоровительное направление. Формирование личностной компетентности: формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового 

образа жизни. Охрана жизни детей. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

- самоуправление. Формирование общественной компетенции: развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

- трудовое воспитание и профориентация: воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики. 

- совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом - одна семья: формирование культуры внутрисемейных отношений. 

Воспитательная работа школы проводилась через реализацию программы духовно-нравственного развития и воспитания «Семья и школа» 

Целью воспитательной работы является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

 поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 

 воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви к прекрасному, способности к сохранению 

и воспроизводству общечеловеческих ценностей. 



 совершенствование деятельности, направленной на сохранение и улучшение физического, нравственного и психологического 

здоровья учащихся, их социально-педагогической защите и поддержке. 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

 активизация работы по развитию ученического самоуправления,  

                           Программы: 

 Программа Духовно- нравственного  воспитания школьника 

 Программа  патриотического воспитания  «Патриот» 2015-2020год 

 Программа здоровья «Олимпиец» 2015- 2020 год 

 Профилактическая программа  «Альтернатива» 2015-2020год 

 Программа организации взаимодействия с родителями  обучающихся «Семья и школа» 2015-2020год 

 Программа спортивного клуба «Виктория» 

 Программа Внеурочной Деятельности школы. 

 

Рассмотрение вопросов воспитательной деятельности 2019 год. 

    В 2019 учебном году рассматривались вопросы воспитательной деятельности на  педагогических советах: 

 «Педсовет: «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях»  (ноябрь) на котором проанализировали 

основные формы и методы работы с родителями, проблемы семейного воспитания, трудности в работе с родителями учащихся. 

  Рассмотрены вопросы: - «Анализ работы школы по профилактике потребления ПАВ, формированию здорового образа жизни» 

(январь);  

  Система работы с одаренными учащимися (январь).  

 Школьные семинары МО классных руководителей:  

 1. Обучающий семинар «Организация воспитательной работы в классном ученическом коллективе» (сентябрь)  

 2. Семинар-практикум «Развитие коммуникативной компетентности педагога в общении с родителями» (декабрь).  

 3. Семинар-совещание «Оздоровления и занятости детей  в период летней оздоровительной кампании» (апрель) 

 Совещания  на тему: 

 1 О корректировке раздела «Воспитательная работа» годового плана работы школы.  

2. О планировании воспитательной работы классными руководителями.  

3. Об организации работы с родителями. 

4. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 5. Планирование месячника «Быть здоровым – это модно!»  

6. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

 7 О работе классных руководителей 5-7-х классов с учащимися, регулярно пропускающими занятия . 

8  Организация работы кружков и секций в школе. 

9. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, и неблагополучными семьями.  

10. Об организации летней занятости детей. 

3. Совершенствование деятельности классных руководителей , заместителя директора по воспитательной работе. 



       Классный руководитель остается центральной фигурой воспитательного процесса в образовательном учреждении. Анализируя 

деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведѐтся целенаправленно. 

Классные руководители ведут серьѐзную кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители 

организовывали и проводили много интересных и познавательных классных часов, внеклассных мероприятий, используя разнообразные 

формы и виды деятельности. Проводили целенаправленную систематическую работу с родителями. Воспитательные мероприятия носили 

активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. Методический фонд школы пополнился сценариями праздников, тематических классных часов, конкурсов. На 

сайты школы  подавался и выкладывался материал о воспитательных мероприятиях, проведенных  классными руководителями и учителями, 

школьная жизнь отражалась на страницах школьной газет «Вместе» 

 Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками 

определения уровня воспитанности классного коллектива и отдельно каждого ученика класса во внешнем педагогическом аспекте, изучают 

уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в классе, используя 

проблемный и системный методы анализа. В планировании деятельности классного коллектива умело продолжают применять элементы 

современных научных разработок В. А. Караховского (деятельностный подход), М. С. Кагана (планирование с учетом развития 

потенциалов). С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е. Н. Степанова, классные руководители исследуют уровни 

сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют 

индивидуальную работу с учащимися. 

Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает индивидуальное собеседование, 

«включении» в дела класса и школы, систему поручений. К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых форм работы с 

родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную систему класса. 

Работа педагогического коллектива была построена на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм ВР. 

Выявлены в течение года и недостатки в планировании и организации работы.         Анализируя уровень диагностики, в каждом 

классе выделились свои проблемные стороны, поэтому необходимо провести корректировку планов воспитательной работы. На заседании 

МО также рассматривали  вопрос: Методическая работа как фактор развития способности педагога к самоанализу профессиональной 

деятельности.        Классные руководители  проводили самодиагностику: 1) Оценка и самооценка эффективности работы классного 

руководителя; 2) Самодиагностика готовности педагога к осуществлению воспитательной деятельности. Проанализировав  анкеты, 

определили степень готовности классных руководителей школы к осуществлению воспитательной деятельности (из анализа 

самодиагностики учителей); провели самооценку эффективности работы классного руководителя школы (из анализа анкет классных 

руководителей). 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


  Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у 

многих учителей достаточно богат и разнообразен. Исходя из анализа работы МО за год, необходимо  продолжить оказание помощи 

классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с классным коллективом;  продолжить 

повышение теоретического и научно-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, 

теории и практики воспитательной работы; 

       Хотелось бы отметить то, что повышается уровень просвещенности классных руководителей, как через методическую работу в 

школе, так и через самостоятельное изучение педагогической литературы, работу в сети интернет. Рекомендую  всем классным 

руководителям обращаться к материалам методической копилки классного руководителя (в электронном виде есть все необходимые 

документы в школе), пополнить и систематизировать материал в папке классного руководителя, заниматься мониторингом уровня 

воспитанности учащихся своего класса, показать открытое мероприятие или классный час в своѐм классе. Анализируя работу классных 

руководителей 1-11 классов, нужно отметить, что классные часы проводились еженедельно согласно тематическому планированию, 

кроме этого все классные руководители проводили классные часы по положениям с МБОУ. Общим недостатком в совместной 

деятельности администрации школы и классных руководителей является проведение минимального количества открытых классных 

часов.    По сданным протоколам родительских собраний сделаны следующие выводы: необходимо повышать уровень грамотного 

оформления протоколов собраний членами родительского актива, в свою очередь классным руководителям прилагать к каждому 

протоколу текст с родительским лекторием. Участие в общешкольных мероприятиях остается равнозначно для каждого классного 

руководителя, а вот в районных, областных мероприятиях участвуют не все классные руководители. Работа с неуспевающими включала 

в себя беседы, посещение семей, подготовка информации к совещаниям. В последние годы данное направление стало приоритетным в 

рамках воспитательной работы.  Над путями совершенствования работы классных руководителей обычно работало МО классных 

руководителей.  Подводя итог всему сказанному, можно констатировать тот факт, что педагогический коллектив, имея неплохой 

методический и творческий потенциал, большинства его членов, сможет решать имеющиеся проблемы и устранять недостатки и 

сумеет реализовать, поставленные перед ним следующие задачи: 

совершенствовать систему воспитательной работы через развитие классного самоуправления, школьного самоуправления, систему 

КТД; 

обеспечить психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию «трудных» детей; 

 повышать методическую грамотность через изучение теоретических работ, большее внимание уделять подготовке общешкольных 

мероприятий; 

 участвовать в конкурсах профессионального мастерства, проектной деятельности. 

 использовать дифференцированный подход в воспитании и обучении через инновационные педагогические технологии. 

 пройти курсы повышения квалификации по воспитательному направлению всем классным руководителям; 

 продолжить аналитико-диагностическую деятельность классных руководителей по изучению личности учащихся (диагностика 

уровня воспитанности и составление психологической карты класса); 

 совершенствовать формы работы по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе. 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

    В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России обоснован национальный воспитательный идеал 

и сформулирована высшая цель образования –  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Классные руководители проводят много тематических классных часов на развитие лучших человеческих качеств личности в 

учащихся.  

1 класс: «Путешествие в книжное царство – мудрое государство»; 

2 класс: «Решение конфликтных ситуаций в классе»; 

3 класс: «Чем ссорится, лучше помириться»; 

4 класс: «Самая добрая, красивая, любимая»; 

5 класс: «Что значит быть милосердным»; 

6 класс: «Дневник – средство самовоспитания»; 

7 класс: «Я и мои друзья»; 

8 класс: «Милосердие в современном мире»; 

9 класс: «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

10 класс: «Читать - это не модно?»; 

11 классы: «Взаимопонимание в общении». 

     Экскурсии, поездки  в город Биробиджан и город Хабаровск позволяют расширить кругозор учащихся, узнать больше о ЕАО - малой 

Родине и о России в целом. 

     В течение учебного года традиционно были организованы единые классные часы: «День Знаний», «Всероссийский урок мира», «День 

народного единства», «День России», «Урок Мужества, посвященный освобождению города Ленинграда от немецко – фашистских 

захватчиков», День телефона доверия, «День космонавтики. Гагаринский урок», «Этот День Победы», посвященный 74 годовщине Победы, 

которые провели все классные руководители, применяя различные формы и методы работы с детским коллективом. Таким образом, в целом 

по школе в течение года классные руководители подготовили и провели более 90 классных часов различной направленности. Четкая 

системой работы руководителей МО, классных руководителей, согласованность действий администрации школы, развитие информационно-

коммуникационных технологий позволяет проводить мероприятия на высоком методическом уровне.   2019 году в школе были проведены 

следующие традиционные мероприятия патриотической направленности: 

 - торжественные линейки: День Знаний, Последний звонок; 

 - линейки Памяти:  9 мая – День Победы; Этих дней не смолкнет слава! 

 - праздничные концерты, посвященные: Дню Учителя, Дню Матери, Дню толерантности – Праздник народного танца, Дню открытых 

дверей для будущих первоклассников, Дню России, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню. 



 - социально-значимые акции: День пожилого человека, «Анти-СПИД» и «Нет наркотикам!», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Покормите птиц», «Каждому ребенку – игрушка к Рождеству», «Мир детства»; 

 - творческие конкурсы: плакаты и стенгазеты к праздникам, тематические выставки детских рисунков; 

 - коллективно-творческие дела: КВН, новогодние мероприятия. 

          В 2019 учебном году были запланированы и проведены на высоком методическом уровне мероприятия, посвященные 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: Урок Победы, Всероссийская акции – «Бессмертный полк», «Народная Победа», 

«Пасхальная радость», экологический десант (уборка братских могил на территории памятника в  конкурсы творческих 

работ, выставка плакатов и рисунков, Смотр строя и песни. 

Самоуправление 

       Детские организации  С 1 сентября 2016 года,  и по настоящее время   в школе  работает   организация РДШ детского творческого 

объединения «ЗЕРКАЛО» про по пяти  направлениям деятельности движения:   

                - личностное развитие (творческое развитие, коллективно-творческие дела, популяризация профессий, технологии развития 

лидерства и т.д.); 

- вожатство (обучение вожатых, популяризация педагогических профессий); 

- гражданская активность (волонтерство, музейная и поисковая работа, патриотизм и т.д.); 

- информационно -медийное направление (работа школьных пресс-центров, организация деятельности сообществ в социальных сетях, 

ведение школьных сайтов и т.п.); 

-военно-спортивное направление (военно-спортивная деятельность и т.п.). 

В течении года приняты в ряды РДШ около 200 ребят школы. 

Проведены 2 областных форума на базе нашей школ. Открыт информационно –медийный центр  в котором работает группа ребят. 

Выпустилась новая  газета «Вместе». Проведено много интересных мероприятий. Дети участвовали в областных и районных акциях РДШ. 

В  нашей школе волонтѐрский отряд  «СОЗВЕЗДИЕ»действует уже второй  года. 

Волонтѐры в течение года работали по основным  направлениям деятельности 
1.Разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности волонтѐрского движения. 

2.Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни. 

3.Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей (разработка и распространение наглядных материалов: закладок, 

буклетов, листовок, выпуск тематических школьных газет и т.д.) 

4.Проведение, профилактической работы с детьми и молодѐжь «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, 

викторины). 

5.Взаимодействие с районными органами и общественными организациями, осуществляющими деятельность, направленную на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни. 

6.Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о деятельности волонтѐрского движения. 

7.Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

Создан совет волонтѐров в составе 6 человека. 

В течение всего учебного года волонтѐрами была проделана большая работа. Каждый месяц проводились собрания волонтѐров, на 

которых обсуждались дела отряда, запланированные мероприятия, распределение обязанностей. В сентябре проводилось организационное 



заседание волонтерской команды, произошло распределение поручений, утвердился списочный состав отряда, обсудили   плана работы на 

год. 

В сентябре месяце волонтеры участвовали в следующих мероприятиях: 

 Спортивное ориентирование 

 Туриада 

 «Осень золотая» 

 В октябре волонтѐры приняли участие  в общешкольном мероприятии «Прием в ряды РДШ учеников 2 и 3 классов» Готовили атрибуты для 

мероприятия , украшали зал, разучивали сценарий. 

 Агитбригада выступала по теме «Профилактика алкоголизма среди молодѐжи», Также в октябре волонтѐры провели акцию «Мы за чистое 

село». В ноябре  и октябре проводили анкетирование, игры для школьников младшего и среднего звена“Полезные и вредные привычки». 

19 октября в школе прошел форум  для ребят школы в честь дня рождения РДШ. 

Ребята провели рекламу своего Волотерского направления. В Отряд вступили 19 человек ребят 5-9 классы. Они помогают организовывать 

мероприятия и становятся активными членами волонтерского отряда. 

Также волонтѐрский отряд проводил  мероприятие в ноябре  

 «Имею право знать». Выпуск плакатов и листовок , конкурсные задания для ребят 4-7 классов. 

       В течение года дети из волонтѐрского отряда работают в школьном музее, помогают с оформлением, стараются пополнить музей 

болевой славы новым материалом. Помогают руководителю  в проведении экскурсий. Девочки  - гиды и помощники в выставочных залах. 

Более 10 экскурсий проведено  с начало учебного года. Отзывы о работе музея печатались в районной газете.  

     Ожидаемые результаты деятельности волонтѐрского отряда оправдались, отряд пополнился новыми  детьми.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

              Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одним из основных направлений воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

     Не первый год  школа  работаем  по программе «Патриот».    Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания 

в целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов ученического самоуправления по формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.  

       2019 год был  для нашего села и школы знаменательным .  97 – лет  Волочаевскому сражению . Школа приняла активное участие. Для 

лидеров РДШ прошел форум с театрализованной постановкой «Волочаевские дни» и мастер классы по станциям .Инстоляция боя , 

областная «ЗАРНИЦА» Более 200 детей с области и района приняли участие в праздничном шествии и митинге на Волочаевской сопке. 

 В школе разработана программа  по патриотическому воспитанию «Патриот». 

В период февраля месяца 2019 года  была проанализирована деятельность классных руководителей  по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

Классные руководители 1-11 классов осуществляют организацию согласно пунктам действующей в МБОУ программы «Патриот»  

гражданско-патриотического,  ориентированной  на учащихся, коллектив педагогов и родителей учащихся школы. При разработке 



программы учитывался опыт деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

школы.  

 При планировании работы классными руководителями учитываются традиционные общешкольные, районные, областные и 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами. Организация деятельности классных руководителей по 

гражданско-патриотическому воспитанию  основывается на принципах и строится по следующим направлениям: духовно-нравственное 

направление, культурно-историческое направление, гражданско-правовое направление, патриотическое направление.  Все эти 

направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через определенные 

формы взаимодействия педагогов и учащихся в рамках Программы.  

В  рамках празднования 74-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжена реализация Всероссийского проекта 

«Волонтеры Победы».  

1.Акция «Бессмертный полк» - шествие колонны молодежи, жителей поселков с портретами родственников - фронтовиков. Акция пройдет 8 

Мая во время проведения парадов. 

2.Ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Прошла 1 мая 

4.Всероссийская акция «Письмо Победы». Молодые люди пишут письма в прошлое  членам своих семей, участвующих в событиях, 

связанных с ВОВ. В письме необходимо отразить личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Праздничные открытки 

сделанные своими руками   вручены 5 мая. 

5.Всероссийский флэшмоб «День Победы». Исполненялся песней «День Победы» в День 9 мая при массовых мероприятиях. 

 6.Всероссийская акция «Солдатская каша». Это реконструкция полевой кухни и угощение всех желающих солдатской кашей. Прошла 8 мая 

возле здания школы. 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как 

терроризм.  

Наша школа ежегодно осуществляет информационное противодействие терроризму, формирует  

гражданскую позицию российского общества по отношению к этому всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма. 

С этой целью в школе ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1--5 сентября был проведѐн ряд мероприятий. 

1 сентября на первых классных часах было проведено информирование школьников о действиях в случае угрозы террористического 

акта, ребята повторно ознакомлены со службами экстренного реагирования, способами действий в случае теракта. Классные руководители 

проинструктировали школьников. Администрацией школы проведены инструктажи среди технического персонала школы. 

На 1 этаже школы размещен стенд «Остаться в живых», где размещены не только инструкции и правила поведения, но  и телефоны 

служб экстренного реагирования, схемы действий в сложной ситуации.  

1-2 сентября с учениками начальной школы проведена беседа-предупреждение «Терроризм. Основные меры предосторожности».  

3 сентября проведены пятиминутки по темам: «Жертвы террора - дети», «Терроризм: истоки и последствия», «Чѐрные дыры террора», 

«Терроризм. Наше право на жизнь», «Гори печальная свеча», «Эхо Бесланской печали», «Без права на забвение», «Чужого горя не бывает». 

В ходе пятиминуток в 8-11 классах проведены беседы о военных преступлениях, в ходе которых учителями отмечена важная проблема 

военных преступлений и преступлений против человечества именно в наши дни. Нередко в таких беседах рождалась дискуссия о проблемах 

формирования межнациональной толерантности, дружбы и взаимопонимания, профилактике терроризма в многонациональной молодежной 

среде.  

Профилактическая работа 

        В рамках реализации ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» школа уделяет большое внимание работе по решению задач профилактики и правонарушений 



несовершеннолетних. Цель - привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Данная работа ведется в тесном взаимодействии со службами профилактики.  

В целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом разработан «План воспитательной работы 2018-

2019 учебный год» 

За период январь-март 2019 года к занятиям в спортивных секциях привлечено ВШУ (2 ребенок), стоящих на учете   ПДН (4 чел.), 

«группы риска» (1 чел.). Всего 7 человек состоящих на различных видах учета.4 человек спортивные секции, 3 человека посещают другие 

кружки и секции. 

 Ребята принимают активное участие в спортивной жизни школы, в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Большая 

работа с подростками проводится в спортивная секция  «Баскетбол», «Спортивные игры» В течение года для учащихся нашей школы, 

состоящих на учете проводятся:  

- беседы о вреде негативных привычек;  

- влияние физических упражнений на подрастающий организм;  

- оформлен стенд «Здоровый образ жизни», где размещалась информация на темы «Пивной алкоголизм», «Как повысить иммунитет», «10 

заповедей преодоления эмоционального стресса», «Правила здорового образа жизни», «Спид-чума 20-го века», «Нормы ГТО». 

- просмотр видеофильма «Наркотики». 

       В настоящее время остро стоит потребность в новых эффективных формах работы с  детьми, находящихся в социально опасном 

положении, на различных видах учета. Но ее смотря на то, что определенная работа проводится, проблема детей и семей остается 

актуальной, требует постоянного анализа и системной работы. Наставничество в отношении   с детьми состоящих на учете , предлагается 

как одна из эффективных форм  профилактической работы. 

Наставничество – добровольная деятельность граждан, в том числе должностных лиц, по безвозмездной поддержке семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, путем оказания им помощи в преодолении социально опасного положения. 

Целью наставничества является эффективное решение проблем детской безнадзорности, повышение социального уровня семей с 

детьми, находящихся в социально опасном положении, детей состоящих на различных видах.  

Задачами наставничества являются: 

- проведение индивидуальной профилактической работы с семьей; 

- содействие в оказании педагогической, психологической и социальной помощи семьям; 

- участие в реализации межведомственного индивидуального профилактического плана работы с семьей с детьми, находящейся в социально 

опасном положении; 

Мотивация  на здоровый образ жизни,  

В целях осуществления социального сопровождения и оказания поддержки данной категории детей  организовано наставничество. 

Определены наставники из числа администрации, педагогов школы. 

В школе ведется профилактическая работа с семьями и  детьми, находящимися в социально опасном положении 

Система сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении включает: 

1. Проведение социальной диагностики (сбор информации о семье с целью определения проблем семьи: собеседование с классным 

руководителем учащегося из данной категории семьи, с педагогами социально-психологической службы, администрацией школы, 

беседа с учащимися и родителями, родственниками, соседями семьи). 

2. Составление индивидуальной программы реабилитации отдельно на каждую семью, включающую цели и задачи, формы и методы 

работы, сроки проведения конкретных мероприятий. 



3. Проведение рейдов в семью, с составлением актов жилищно-бытовых условий, проведение профилактических бесед по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних детей. 

4. Оформление документации: учетная карта семьи, акты обследования жилищно-бытовых условий, карта индивидуальной 

профилактической работы с семьей. 

Виды оказания поддержки семье с детьми, находящимся в социально опасном положении в: 

1. Социально-педагогическая поддержка: 

- организация бесплатного завтрака в школьной столовой учащимся из данных семей; 

- дополнительные занятия с целью преодоления школьной дезадаптации; 

-включение детей в занятия по интересам; 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в МБОУ СОШ; 

- консультирование учащихся в профессиональном определении. 

2. Материальная помощь: 

Обеспечение детей: 

- одеждой, обувью, канцелярскими товарами в рамках акции «Помоги собраться в школу»; 

- бесплатными учебниками. 

3. Психологическая помощь: 

- организация педагогом-психологом консультаций для родителей; 

В результате проводимой профилактической работы в семьях трудно, но все же меняется ситуация, детям в семье уделяется гораздо 

больше внимания, родители посещают родительские собрания, приходят для консультации к педагогам-предметникам,  руководителям ДО, 

разрешаются школьные и поведенческие проблемы учащихся.  По Таблице за последние пять лет можно увидеть спад количества детей 

состоящих на учете. 

 

 2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019 

Всего учащихся в школе 216 222 236 
221 217 

 

Учащихся, состоящих на 

учѐте в ПДН 

2 4 7 8 4 

Учащиеся, состоящие только 

на внутришкольном учѐте 
5 7        8 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Теме укрепления здоровья посвящены классные часы, уроки здоровья, тренинги и практические занятия по профилактике вредных 

привычек. Наиболее интересные для учащихся мероприятия: 

 

1 класс: беседа «Где нас подстерегает опасность» 



2 класс: спектакль «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

3 класс: игра «Вредные и полезные привычки» 

4 класс: игра «Здоровье» 

5 класс: беседа «Ты и твоѐ здоровье» 

6 класс: беседа «Выбираю здоровый образ жизни» 

7 класс: диспут «Здоровое питание» 

8 класс: деловая игра «Твоѐ здоровье в твоих руках» 

9 класс: дискуссия «Экзамен без стресса» 

10 класс: беседа «Профилактика гриппа» 

11 класс: беседа «Прививки: за и против» 

    Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система дополнительного образования учащихся. С целью создания благоприятной 

среды для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально- познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы.  

       В школе работает две спортивных секции «Баскетбол» 30 человек, «Спортивные игры» 30 человек., театральная студия «Золотой 

ключик»15 человек. 

План внеурочной деятельности являющийся частью учебного плана школы, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов. Всего на учебный год отведено  1 класс – 297 часов в  год, 2-4 классы 

306 часов в год  5-8  классы- 315 часов в год. (9 часов в неделю) 

  Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа с детьми, требующими особого внимания, психолого-

педагогической коррекции. Это и индивидуальная работа по постановке устной речи, почерка, устного счета по математике.  

      Из бесед с обучающимися, можно сделать вывод, что кружки, организованные в рамках реализации ФГОС,  в начальной школе 

обучающимся нравятся. Они с желанием посещают занятия, они хотят , вступать в диалог, понимать информация представленную в виде 

схем, текстов, рисунков,   осваивать азы компьютерной грамотности, разучивать новые  игры, способствующие развитию навыков   у 

школьников. 

      Всего  в школе 2018-2019 учебном году -59 кружков  ВД.  

Внеурочная деятельность в школе в этом году строится в основном на предметных кружках. Большая часть времени уделяется школьным 

предметам -41 предметный кружок. 

1 класс- 4 кружка (математика, технология, чтение, русский язык) 

2класс- 5 кружка(математика, чтение, русский язык, я познаю мир, планета здоровья) 

3 класс-4 кружка (математика, русский язык, техника речи, планета здоровья ) 

4 класс-4 кружка( русский язык, техника речи, математика, окружающий мир) 

5 класс – 6 кружков(математика, русский язык, обществознание, Информатика, технология, физ. культура) 



6 класс-6 кружков(Математика , русский язык, Биология , технология, информатика, физическая культура) 

7 класс- 7 кружков(Физ.культура, математика, география, анг.язык, физика. Русский язык, технология) 

8 класс- 7 кружков (Физ.культура, математика, физика, английский язык, история, технология, русский язык) 

   Формы работы представлены в рабочих  программах внеурочной деятельности. Все программы составлены по конкретным видам 

внеурочной деятельности и составлены на основе авторских программ. 

 В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. Начальная школа сдала вовремя все программы по ВД, чего не нельзя сказать о руководителях 

кружков среднего звена. До сих пор не сданы программы по предметным кружкам. 5-8 классы. 

     Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной отличительной чертой занятий являются настрой на работу, 

на конкретный результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий всеми преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог.  

  Из- за большой  нагрузке уроков в классах , в этом учебном году, кружковая работа составлена так, что в начальной школе идет вынос 2-3 

кружков на лето и каникулы. Это кружки «Зеленый огонек», «Патриот», «Планета Здоровья». Празднично-событийные  кружки проводятся 

при подготовке к праздникам.  

     В среднем звене  предметные кружки проводятся по расписанию, это 7 кружков идут в урочное время. Физическая культура  выносится 

на лето, а празднично – событийный цикл 5-8 классы классные руководители проводят в течении учебного года. Таким образом  

разнообразной деятельностью в школьных кружках ВД заняты  постоянно     178  школьника, т.е всего в школьных кружках заняты  около 82 

% учащихся.  

      Посетив кружки и спортивные  секции ДО  можно добавить следующее: Дополнительное образование по  физическому воспитанию в 

нашей школе представляет собой систему организованных занятий физическими упражнениями, проводимых учителями во внеурочное 

время. Значение дополнительного образования  огромно: оно способствует повышению уровня двигательной активности детей, укреплению 

их здоровья, формированию здорового образа жизни и организует их досуг. В школе постоянно работали секции, в которых были учащиеся 

охвачены 2-4 и 5-8 классов. Дети посещали тренировки с большим удовольствием. 

     Так же, в зависимости от предстоящих по плану соревнований, организовывались дополнительные занятия  в кружках по различным 

видам спорта: футболу,   Баскетболу,   по президентским состязаниям. 

  Учащиеся 5-8 классов принимали участие в различных спортивных соревнованиях, где показывали хорошую  подготовку, занимая 

призовые места. 

Всего в школе 3 кружка ,  из  трех кружков два спортивных ведутся систематически,  присутствовало большое количество детей более  от 30 

до 35 человек,  

    Всего в кружках учреждений дополнительного образования на базе школы  заняты 120 учащихся, что составляет 60 % от всех учащихся 

школы. Все дети, состоящие на учете ОДН и ВШУ записаны в кружки  ДО 

     Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому, что уже имеют конкретные результаты работы. 



 хочется отметить Пономареву Г.В  организацию и проведения   памятной линейку посвященную Холокосту.  Эту неделю постоянно велись 

репетиции и готовилось оформление, подбирались видио фильмы.   

Анализируя работу системы дополнительного образования в 2018-2019 учебном году, прежде всего, рассмотрим процент охвата детей 

школы дополнительным образованием, проведя сравнительный анализ за два последних года. Сравнительный анализ охвата детей 2017-2018 

и  2018-2019 процент охвата детей дополнительным образованием школы 49%  55% процент охвата детей дополнительным образованием 

школы с учетом ВД 76% 79% Видно, что произошло значительное увеличение на 6% охвата детей дополнительным образованием нашей 

школы по сравнению с предыдущим годом, а также увеличение на 2% общего охвата детей нашей школы дополнительным образованием с 

учетом ВД, что говорит о положительной динамике  

 В рамках работы детских объединений дополнительного образования наши обучающиеся являются активными участниками  спортивных 

соревнований. Более 20 дипломов получили ребята в течении этого года за спортивные достижения  в районе и области. 

    Анализируя работу системы дополнительного образования в 2019 учебном году, прежде всего, рассмотрим процент охвата детей школы 

дополнительным образованием, проведя сравнительный анализ за два последних года. Сравнительный анализ охвата детей  2017-2018 и 

2018-2019 процент охвата детей дополнительным образованием школы 48%  54% процент охвата детей дополнительным образованием 

школы с учетом ВД 78% 79% Видно, что произошло значительное увеличение на 6% охвата детей дополнительным образованием нашей 

школы по сравнению с предыдущим годом, а также увеличение на 2% общего охвата детей нашей школы дополнительным образованием с 

учетом ВД, что говорит о положительной динамике  

      В рамках работы детских объединений дополнительного образования наши обучающиеся являются активными участниками  спортивных 

соревнований. Более 20 дипломов получили ребята в течении этого года за спортивные достижения  в районе и области. 

Награды 2019 учебный год 

№ Участие обучающихся  

В конкурсных мер. 

Место 

итог 

Уровень 

Рай.     рег.      Фед.  Меж.                   

1 Конкурс «Охрана труда» 

школа 

1 место 

сертификат 

+    

2 Конкурс «Охрана труда» 

Рисунки. Головач Соня 

1 место +    

3 Конкурс рисунков «Нет коррупции!» 

прокуратура 

Головач С. И Крохмаль Д 

1 место и  

3 место 

+    

4 Конкурс «Живая классика» Кирпичев Максим 3 место +    

5 Конкурс «Божья искорка» 

Ефимова Алисия 

3 место  +   

6 Баскетбол  3 место  +   



7 ОФП конкурс «Юный Самурай» Николаев Вова 1 место +    

8 ОФП конкурс «Юный Самурай» Николаев Вова 3 места +    

9 Фестиваль военной песни Диплом +    

10 Военизированная эстафета «Волочаевские дни» 3 место  +   

11 Игра «Стритбол» 1 место 

девочки 

+    

12 Игра «Стритбол» 2 место 

мальчики 

+    

13 Игра «Стритбол» 3 место 

Дев и мал. 

+    

14 Районные соревнования по баскетболу 1 место 

девочки 

+    

15 Районные соревнования по баскетболу 3 место 

мальчики 

+    

16 Региональный этап «Кес Баскет» по баскетболу 2 место  +   

17 Серебрянный знак отличия ГТО 3 человека +    

18 Золотой знак отличия ГТО 4 человека +    

19 Победители районного фестиваля ГТО 10 дипломов +    

20 Областные соревнования «Мини-футбол в 

школе» 

3 место 

9 дипломов 

И медали 

 +   

 

21 Сертификат участника 

Авторский коллектив 

Лучшая программа организации детского 

отдыха. 

участники   +  

профориентация 

  Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является профессиональное воспитание, вся информация по его 

содержанию отражается в воспитательной программе. Содержание реализуется через учебную и внеучебную деятельность. Основные 

мероприятия отражены в воспитательном плане, который составляется на год. Главная задача: формирование способности к социальному, 

деятельностному и культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно- трудовой деятельности в современных условиях. 

Составлен план работы на 2017-2018 учебный год по профессиональной ориентации учащихся. Более целенаправленно данное направление 

воспитательной работы реализуется в 9, 11 классах через работу с учащимися и родителями. В 9 классе прошел классный час «Выбор 

профессии». Выявляя причины, способствующие успешному или неуспешному поступлению в учебные заведения, учащиеся считают 

главной причиной результаты сдачи ЕГЭ. Ими были определены и сложности, которые могут помешать успешно поступить в учебные 

заведения. Прежде всего, это финансовые трудности, результаты ЕГЭ и слабая подготовка в школе. Рассматривая готовность подростков к 

выбору профессии, наблюдается средний показатель готовности. Результаты тестирования и анкетирования были доведены до сведения 

родителей. В классах оформлены уголки профориентации. В течение года проведены  встречи с выпускниками нашей школы, которые 

обучаются в высших и среднеспециальных учебных заведениях, встречи с представителями учебных заведений.  В 9-х классах введен 



предмет «Профессиональная ориентация учащихся»  Главная цель программы «Основы профессионального самоопределения» — 

сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах.  9 и 11 классы,  в течение учебного года, готовят проект по 

выбранной теме. Работа над проектом начинается в 1 четверти, ученики определяют тему проекта, собирают материал, составляют 

технологическую и операционную карты. В 3 четверти происходит защита проекта в форме презентации: школьники обосновывают проект, 

указывают его достоинства и недостатки. Оценивают проекты коллективно, что способствует выработке навыков объективной самооценки 

деятельности. Организация проектной деятельности активизирует творческую и познавательную активность, воспитывает трудолюбие,  

усидчивость, терпение, инициативность. Успеваемость и качество знаний по данным предметам 100%.,  

   Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система дополнительного образования учащихся. С целью создания благоприятной 

среды для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально- познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы.  

 

Семья и школа 

   На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями и 2019 учебный год не стал исключением. В 

нашем учреждении работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям : 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, классные и общешкольные родительские 

собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, секций, групп здоровья, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, родительский патруль ,участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, 

и Совете по профилактике правонарушений. 

Основной принцип работы- принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в УВП. Главные направления в деятельности нашей 

школы по развитию активной педагогической позиции родителей в процессе влияния семьи на еѐ младших членов, а также нейтрализации 

отрицательных моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как единый процесс. Кроме того, важна общая 

заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной педагогической среды вокруг каждого ребѐнка, ведущая роль школы в 

организации этой среды. Чтобы оценить эффективность учебно-воспитательного процесса, мы ежегодно проводим анкетирование родителей 

и учащихся по таким темам: «Режим работы школы», «Формы участия родителей во внеклассной работе», «Формы проведения 

родительских собраний», «Состояние здоровья детей глазами родителей», «Родители глазами детей», «Дети глазами родителей». В 

анкетировании принимают участие родители учеников 1-4-х классов и учащиеся 5-11 х классов. 

  Следует отметить, что в прошедшем учебном году родители были очень активными участниками общественной жизни школы. огромную 

работу проводил общешкольный родительский комитет. В 2018-2019 учебном году состоялось 8 заседаний комитета, на которых 

рассматривались вопросы воспитания и образования подрастающего поколения, организация досуговой деятельности, помощь 

малообеспеченным семьям. 

 Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены следующие мероприятия : День Знаний, День 



Учителя,  День Матери, Праздник Урожая, Новогодние праздники, международный женский день, «Веселые старты»(23 февраля),  

Последний звонок, Выпускной, общешкольные и классные родительские собрания, круглые столы. Анализ опыта работы по организации 

взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В 

современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к 

семье, родителям, что приемлемо и в нашей школе. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа классных руководителей с семьями учащихся. Классные руководители 

проводят активную работу по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса, группируют 

семьи по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и детей класса 

      Совместно с родителями классные руководители проводят интересные семейные праздники, спортивные соревнования, классные 

воспитательные мероприятия. Следует отметить увеличение посещений родителями родительских собраний. Привлечение внимания к 

жизни ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное участие в ней -это главная задача в работе классного руководителя. 

     В начале учебного года  составляется банк данных на родителей и учащихся. Это дает большое преимущество педагогам, так как, 

приступая к работе с детьми, они уже владеют небольшой информацией о них и их законных представителях. 

 Все средства хороши, если они имеют положительный результат. И это не пустые слова. На собственном опыте педагогический коллектив 

школы ежедневно убеждается в том, что в настоящий момент сотрудничество семьи и школы выходит на более качественную ступень. Это 

взаимодействие необходимо всем участникам процесса. На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, организации 

режима питания, режима работы школы, особенности самостоятельной работы ребѐнка. Участие детей в Олимпиадах и семейных конкурсах 

сблизили родителей и детей, заинтересовали всех. Родители учащихся приглашались на уроки с целью наблюдения за работой и 

последующим анализом. 

Активное участие в работе класса и помощь учителю оказали 54% родителей. Мероприятия, проведѐнные совместно, сблизили детей, 

родителей, классного руководителя, укрепили взаимоотношения. 

Одной из задач на будущий учебный год – поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные 

действия и не потеряют взаимопонимание поддержку педагогам  при работе с детьми. 

         В школе общее количество учащихся в 2018-2019 учебном году составляло 221 школьник, из них: 

имеют высокий уровень воспитанности – 146 учащихся - 67% 

имеют хороший уровень воспитанности – 54  учащихся – 28% 

имеют средний уровень воспитанности –   18 учащихся - 3% 

имеют низкий уровень воспитанности – 2 учащихся – 2%.       

Измерителем реализации воспитательных программ является мониторинг «Удовлетворенность школьной жизнью», данные которого 

показывают положительную динамику удовлетворенности обучающихся и их родителей жизнедеятельностью в школе. Периодичность 

проведения мониторинга – ежегодно (апрель). 

Программа здоровья «Олимпиец 

                      Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является приоритетной в 

воспитательной работе нашей школы.  

               1.Для организации данной работы ежегодно составляется  план профилактической работы. Согласно данного  плана в школе 

проводятся следующие мероприятия:  ежегодная антинаркотическая акция «Спорт вместо наркотиков»,  которая предусматривает 

проведение классных часов, бесед на тему «Мы за здоровый образ жизни», индивидуальные беседы с детьми, конкурс рисунков «Спорт-это 



жизнь» и спортивных мероприятий. В рамках акции «Мы выбираем жизнь…» - конкурс рисунков, буклетов  газет на тему  «Я выбираю 

ЗОЖ».  

                2.В школе создан  Совет профилактики для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся. По представленным классными руководителями документам Совет профилактики ведет  конструктивную 

профилактическую работу с учащимися "группы риска” и их родителями. В течение года на внутришкольном учете состояло  8 учащихся, по 

итогам года 2 человека были сняты с учета.  

              3.Классные руководители ведут большую работу по выявлению и предупреждению среди учащихся табакокурения, наркомании и 

распития спиртных напитков. С этой целью регулярно проводятся рейды, дежурства учителей во время дискотек и других праздничных 

мероприятий, проводится  анкетирование.  Также для своевременного выявления детей и подростков, склонных  к употреблению табачных 

изделий, спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, проведения антиалкогольных и антинаркотических профилактических 

мероприятий, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к 

разрушению человеческой личности и к  смерти.  Поэтому  воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

бережного отношения к своему здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми  руководствуется  педагогический 

            4.Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной работе:  в школе работают кружки по  баскетболу, спортивным 

играм.  Команды учащихся достигли  реальных результатов по этим видам спорта.     

      При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно-коммуникативные технологии,  деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

Эмоциональной насыщенностью окрашены конкурсы, спортивные состязания, проводимые в рамках   «Президентских состязания, и 

президентских игр» Цель мероприятий – формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание, воспитание уважения к 

народным традициям.                                          

            5.Немалое место в воспитательной работе занимает профилактическая работа с родителями. На родительских собраниях обсуждаются 

вопросы, как распознать, употребляют ли подростки наркотики, проводится анкетирование, а также просмотрели и обсудили видеороликов 

на тему «Мы выбираем светлую жизнь», «Я больше сюда никогда не вернусь» и др. Девизом родительских собраний стали  слова «Посмотри 

в глаза своему ребенку». Союз семьи и школы - это важнейшее условие воспитания обучающихся в настоящее время, ведь проблемы 

учащихся не могут быть в принципе решены без участия семьи. 

       6. С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно 

проводить единые тематические классные часы, коллективно-творческие дела, раз в четверть установить профилактический день для 

родителей. 

  Задачи на следующий год: 

·        стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

·        сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

·        активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

·        рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

·        высокий уровень сплочения детского коллектива; 

·        активное участие родителей в делах класса и школы; 

·        способность выпускника школы соблюдать правила ЗОЖ. 

                                       

  



Патриотического воспитание  «Патриот» 

Профильный отряд «Краевед» был организован в рамках летнего оздоровительного лагеря при школе для проведения целевых мероприятий. 

Деятельность отряда строится на основании волонтерской, поисковой, благоустроительной, краеведческой работы. 

Отряд создан в соответствии с программой летнего отдыха и занятости детей школы для организации активного отдыха, досуга и 

оздоровления детей, а также общественно-полезной работы. Мероприятия по благоустройству памятных мест Волочаевки легли в основу 

плана работы отряда «Краевед». Данная волонтерская работа проводится в системе уже на протяжении 9 лет. 

         Направления работы профильного отряда: волонтерство, историческое и географическое краеведение.  

 Цель 

 Организация отдыха, оздоровления, трудового и гражданско-патриотического воспитания школьников через различные формы и 

методы деятельности,  способствующие формированию УУД, а также через волонтерскую работу. 

 Работа по благоустройству памятных мест проводилась добровольно на благо широкой общественности без денежного 

вознаграждения в форме безвозмездного выполнения работ – именно все это и подразумевает волонтерская деятельность. 

Изучались не только природа и история родного края, но и история школы, история Амурской колесной дороги, основания села, 

гражданской войны, Великой Отечественной войны. Ребята приобретали навыки поведения в природе. С помощью школьного музея и 

федерального памятника, расположенных на территории села, дети познакомились с героическим прошлым земляков, узнали все о 

достопримечательном в Волочаевке, которой в этом году исполнилось 110 лет. 

    Благоустраивали памятное место, появившееся к 65-летию Победы в ВОВ на привокзальной площади. Ребята очистили две полосы 

подлеска под лесопосадками 50-летних сосен. Подлесок из вязов, других кустарников был обрезан секатором, для придания формы «живой 

изгороди». После скашивания данной территории и санитарной вырубки памятник на площади стал виден издалека и само памятное место 

приобрело благоустроенный и более привлекательный вид. 

Проведена очистка места захоронения основателя Волочаевки Макара Семеновича Волочаева, вырублен кустарник вокруг места 

захоронения, проведена санитарная обрезка рядом стоящих деревьев. Убраны заброшенные могилы на 2 кладбище села. Проведена 

фоторабота.   

Следующим историко-культурным объектом стала сопка Июнь-Корань. Здесь ребята в течение смены трижды проводили санитарную 

очистку, убирали накопившийся мусор. Проведено знакомство с памятником на вершине сопки, члены отряда узнали историю школы-

памятника и побывали внутри здания. 

Ребята пропололи траву на верхней площадке комплекса, на братской могиле.  

В ходе операции «Помоги памятнику» произведена покраска памятника герою Гражданской войны на Дальнем Востоке маршалу СССР В.К. 

Блюхеру у здания школы. В этот же день школьный музей посетила делегация из Южной Кореи. Школьники вместе с гостями 

познакомились с ролью корейских и китайских интернациональных рот в Волочаевском сражении. Кроме корейцев музей посетили 

юнармейцы СКА г. Хабаровска. 

Экскурсии в школьном музее для ребят проводились в День России и в первый день смены. 

    Совершено несколько однодневных походов к руслам болотных речек в окрестностях села. В походе ко второму ж/д мосту были 

обнаружены сваи первых мостов ж/д, найдено два экспоната для школьного музея. 

   В один из дней смены проведена экологическая работа по очистке берегов озера Утиного в 2,3 км от Волочаевки. Собран и захоронен 

мусор, оставленный на пляжной территории. 

В День Памяти и скорби ребята участвовали в торжественном митинге у памятника воинам-волочаевцам. 

      Также для ребят были продемонстрированы проекты «Моя малая родина», «Достопримечательное о Волочаевке». 



За I смену площадки: 

- благоустроено 6 памятных знаков; 

- собрано более 20 мешков мусора на прилегающих к памятникам территориях; 

- очищена береговая зона озера Утиного; 

- совершено 9 выходов в окрестности села; 

- музей пополнился 10 новыми экспонатами; 

- собраны образцы горных пород для кабинета географии; 

- проведено более 10 экскурсий на местности и в школьном музее; 

- принято участие в 2 викторинах и 6  спортивных состязаниях. 

В ходе фотоработы было сделано более 800 фотографий и около 30 видеосюжетов. Фотографировалось происходящее, местные пейзажи. 

Авторами фотозарисовок стали сами ребята.  

 Все фотографии систематизированы в папки по дням смены. Составлен фильм о работе отряда, который пополнил коллекцию 

видеофильмов и экспозиции школьного музея.  

  Несмотря на это, план воспитательной работы 2019 году реализован не в полном объеме: некоторые мероприятия были отменены или 

проведены позже, чем было запланировано. Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки 

в  воспитательной   деятельности  школы,  к числу  которых   относятся:  

недостаточное  взаимодействие семьи  и школы; 

недостаточная работа  по  вовлечению  подростков  из  неблагополучных семей 

и  семей  социального  риска  во  внеклассную  и  внешкольную   работу; 

недостаточное  взаимодействие  заинтересованных органов (правоохранительных, общественных) 

со  школой    в  вопросах  воспитательной  деятельности 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019 учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий 2019-2020учебный год:  

 Создавать организационно-методические  условия для внедрения ФГОС в области воспитания учащихся; 

 развивать добровольческую деятельность учащихся; 

 поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции, способствующие развитию личности учащихся;  созданию и 

сплочению общешкольного коллектива и украшающие его жизнь; 

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, учитывая накопленный теоретический и 

методический опыт педагогической науки и современные тенденции; 

 развивать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также социально-педагогической 

реабилитации учащихся группы риска; 

 развивать ученическое самоуправление, органы самоуправления в классах; 

 осуществлять систематический планомерный внутришкольный контроль над воспитательной деятельностью; 

 развивать систему взаимодействия с родителями и общественностью; 

 обновить содержание программ воспитания. 

 


