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Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И 

все более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, 

социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом 

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества, вы  увидите, что 

школа хочет вести с Вами открытый диалог, готова обсуждать с Вами пути построения 

новой, современной школы. 

Мы очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить планы по 

развитию нашего образовательного учреждения и вместе с Вами создать школу, которая 

была бы 

домом творчества для учителей, 

домом радости для учащихся,  

домом спокойствия для родителей. 

 

Общая информация о школе 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. 

Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области  введена в 

эксплуатацию  в 1981 году. Школа имеет государственную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности от 13.01.2016 г., серия 63Л01 №0001802,  регистрационный 

№6437  и свидетельство о государственной аккредитации от 10.03.2016г. серия 63А01 № 

0000608, регистрационный №0000608. 

Деятельность  школы регламентирована Уставом школы.      Программа развития 

школы  определила нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования 

образовательного процесса. Главные цели программы - развитие системы образования в 

интересах формирования гармонично развитой, социально-активной, творческой  

личности; введение предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования; информатизация образования; выявление и подготовка 

одарённых и талантливых детей и подростков. Для реализации поставленных задач в 

школе имеется необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты 

и положения. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего 

образования: 

I ступень – начальное общее образование – срок освоения четыре года; 

II – основное общее образование – срок освоения пять лет; 

III – среднее (полное) общее образование – срок освоения два года. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в школе обучаются 236 учащихся , из них в 

начальной школе – 95 учащийся, в основной школе - 127 учащихся, в 10-11 классах – 14 

учащихся.. 

 

Учебный год I ступень II ступень III ступень 

2013-2014 97 120 21 

2014-2015 102 116 20 

2015-2016 95 118 11 

2016-2017 95 127 14 

 

Традициями школы являются: 

- открытость образовательного процесса; 

- уважение к личности ученика и педагога; 



- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Миссия школы 

Миссия любой школы практически постоянна, а именно – дать ребенку 

образование и воспитание. В зависимости от особенностей конкретной школы в 

конкретный исторический период, подбора учителей, контингента учащихся и многих 

других факторов миссия дополняется новым содержанием.  

Миссия нашей школы состоит в создании условий:  

 воспитания человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся личности, 

способной адаптироваться и функционировать в современном обществе;  

 развитие творческой личности на основе формирования мотивации необходимости 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

 получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и 

профессиональной карьеры, их социального самоопределения.  

Модель выпускника 

 Модель выпускника школы – это идеальный образец выпускника, который должен 

сформироваться в результате работы педагогического коллектива. 

В результате реализации новой Программы развития школы мы ожидаем 

получение следующей модели выпускника: 

Выпускник школы - это личность, способная строить жизнь, достойную человека, 

 Осознающий: 

разнообразие жизненных ценностей (свобода, сотрудничество, уважение другой 

личности).  Собственную самоценность. 

 Умеющий:                                                                                                                                                                      

осуществлять выбор. Успешно жить и    работать в реальной социальной среде и  

гармонировать с этой средой. 

 Способный: 

     планировать свою жизнь в соответствии с целями. Принимать решения. 

 Имеющий:  

жизненный опыт деятельности в группе: под руководством,  самостоятельно, в 

паре, с книгой, с документами, с приборами, компьютером, не только на родном, 

но и на иностранных языках. 

  

Условия осуществления образовательного процесса 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная учебная 

неделя в 1-11 классах .  

В настоящее время школа функционирует в следующем режиме:  

- начало занятий в 8.30; 

- продолжительность уроков 40 минут; 

- продолжительность урока в первом классе в течение учебного года составляет 35 

минут с использованием «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом полугодии. 



С 15.00 в школе проводятся факультативные занятия, элективные курсы, работают 

кружки, клубы, секции (по своему расписанию); 

Структура учебного года по четвертям (4 четверти); осенние, зимние, весенние 

каникулы (общей продолжительностью 30 дней) плюс дополнительные каникулы для 

первоклассников в феврале. Учащиеся 10 – 11 классов аттестуются по полугодиям.  

Длительность перемен различная: от 10 минут до 20 минут (большая перемена). 

Для сохранения единого образовательного и здоровьесберегающего пространства в 

школе используется региональный базисный учебный план, который регламентирует 

организацию образования по учебным областям, по дисциплинам и годам обучения, 

определяет инвариантную и вариативную части содержания образования, учитывает 

перспективу и особенности развития школы. Учебный план государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области   на 2015-2016 

учебный год разработан на основе Федерального базисного учебного плана (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»),  

на основе ФГОС  ООО, утверждённого приказом  МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

примерного учебного плана основного общего образования РФ (вариант № 1), введённых 

в действие с 1.09.2011 г. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в ОУ», письма МОиН Самарской области 

№ МО-16-09-01/787-ту от 19.08.2015 г. «Об организации в 2015/16 учебном году 

образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования», письма министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Инвариантная часть содержит базовый блок из 14 обязательных учебных 

дисциплин, позволяющий обеспечить уровень, соответствующий Госстандарту. 

Вариативный компонент учебного плана предоставляет учащимся возможность 

расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и способностями. 

Учёт родительских  ожиданий показал, что для родителей важно, чтобы в школе 

были созданы условия для продолжения образования. 

Были предоставлены возможности качественного современного образования; 

Были созданы условия для сохранения психического и физического здоровья; 

Уважались права и свободы ребёнка; 

Развивался детский интерес. 

С этой целью в школе реализуются комплексно-целевые программы: 

«Одарённые дети»; 

Программа «Здоровье»; 

Воспитательная программа. 

Сегодня, как никогда,  актуальным стал вопрос о сотрудничестве семьи и школы. 

Главная задача нашей школы состоит в том, чтобы создать условия  для сотрудничества 

педагогов и родителей как равноправных партнёров в образовательной деятельности, 

отойти от традиционного взаимодействия в рамках информационно-просветительской 

работы. 

Кружковая работа имеет широкую возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребёнка, создаёт благоприятные условия для развития его интересов, 



социального опыта. Кроме того, через занятость детей в клубах, секциях, кружках, школа 

расширяет воспитательное пространство.  Общий процент занятости учащихся нашей 

школы в системе ДО составляет 91% учащихся. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Анализируя весь образовательный процесс в школе, нельзя не остановиться на 

педагогическом коллективе школы, который является главным его исполнителем. Школа 

может развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать в постоянном 

поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических технологий и 

инноваций в образовательной  деятельности и в ее управлении. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. В школе созданы благоприятные условия 

для поддержки профессионального развития педагогов, продолжения традиций, 

сложившихся в коллективе, внедрения инновационных идей. 

В нашем коллективе  работает  23 педагога. Более подробные сведения можно 

увидеть в таблице: 

Квалификационная категория 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учит % Учит % Учит % 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 25% 9 50% 17 74% 

2 7 37% 2 11% -  

1 4 21% 5 26% 2 9% 

Высшая 3 16% 2 11% 1 4,5% 

Итого 19   18  20  

Анализ динамики  категорийного  роста показывает повышение 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Это результат системы 

работы с педагогическими кадрами на основе диагностики и прогнозирования.  

В 2015-2016 учебном году уделялось особое внимание выполнению 

государственной программы и стандартов образования, использованию информационных 

и тестовых технологий, подготовке школьников к сдаче ЕГЭ, поиску эффективных 

методов работы с учащимися на уроках, повышению профессионального уровня 

педагогов, обобщению передового опыта коллег. 

В нашей школе работают 1 учитель – отличник народного просвещения (Лебедев 

Н. Н.), 1 учитель имеет  звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (Максимова Т. А.), 1 человек имеет грамоту МО РФ (Максимов В. А.), 2 

человека имеют грамоты МО Самарской области (Усачев С. П., Максимова Т. А.), 4 

человека награждены Почетными грамотами Юго-Западного образовательного округа 

министерства образования и науки Самарской области (Максимов В. А., Максимова Т. А., 

Лебедев Н. Н., Карпова И. Р.) .  

Средний возраст учителей – 47 лет. 

Со стажем работы: 

до 5 лет – 2 человека  (8,7%) 

до 20 лет – 3 человека (13%) 

свыше 20 лет – 14 человек (61%) 

пенсионеры – 4 человека (17,4%) 

Администрация школы проводит целенаправленную кадровую политику в 

соответствии с основными целями учреждения и задачами образовательного процесса. В 

школе созданы условия  для творческого роста учителей, поддержания и развития 

культуры и традиций школы, накопления опыта, поощряются и материально 

стимулируются как добросовестный труд, активность, так и инновационная деятельность. 

Обновление содержания образования требует постоянного повышения 

квалификации учителей. В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку   



учителя начальных классов, учитель математики и музыки. Кроме того, прошли курсовую 

подготовку учителя Пивнева О. А. и Вербицкая И. Е по теме: «Разработка электронных 

образовательных ресурсов для дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (в объеме 72 часа) и 

педагог-библиотекарь по теме: «Школьная библиотека как условие реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога-библиотекаря» в объеме 72 часа.   

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 

состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью, 

пополняется молодыми кадрами. На сегодняшний день в школе работает 2 молодых 

педагога  (8,7%) -  учитель   физической культуры Макаров И. П., педагог-организатор 

Маркушина Е. А.   

 

Результаты итоговой аттестации учащихся. 
Критериями успешности работы школы являются конечные результаты учебной 

деятельности. 2015 - 2016  учебный год школа закончила с хорошими результатами: 

Учебный год Успеваемость,% Качество знаний, % 

Начальная 

школа 

Основная Средняя Начальная 

школа 

Основная Средняя 

2013-2014 100 95 100 49,5 33 27 

2014-2015 100 97 100 35 34,5 40 

2015-2016 100 100 100 47 35 45,5 

 В 2016 году к итоговой аттестации были допущены 21 выпускник 9 класса и 4 

выпускника 11 класса. 

Спектр предметов, выбираемых учащимися для сдачи по выбору,  разнообразен. 

Учащиеся 9 класса сдавали 2 основных экзамена: математику и русский язык, и по 

выбору: литературу, историю, обществознание, географию, химию, биологию, физику, 

ИКТ. 

Выпускники 11 класса выбрали для сдачи ЕГЭ 4 предмета: физику, историю, 

обществознание и биологию.      

  

Результаты ГИА - 9 в 2015-2016 учебном году 

Предмет Всего 

выпускни

ков 9 

класса 

Сдавали 

экзамен 

в новой 

форме 

5 4 3 2 

О
б

у
ч
. 
 %

 

К
ач

-в
о
 %

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Подтвердил

и годовую 

оценку    

Выше 

годовой  

Ниже 

годово

й   

кол. % кол. % кол

. 

% 

Русский 21 20 8 12 1 - 100 95 4,4 3 14 17 76 - 0 

Математика 

 

21 20 2 9 10 - 100 52,4 3,6 13 62 5 28,5 2 9,5 

Литература 21 3 - - 3 - 100 50 3 3 100 - 0 - 0 

История 21 1              

Общество. 21 10 - 4 6 - 100 40 3,4 7 70 - 0 3 30 

География 21 7              

Физика 21 4              

Химия 21 4 1 3 - - 100 100 4,3 2 50 1 25 1 25 

Биология 21 7              

ИКТ 21 2 - 1 1 - 100 50 3,5 2 100 - 0 - 0 

 

 



Результаты экзаменационной работы по русскому языку в форме ОГЭ 

 

количество 

учащихся 

писавших в   

форме ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний % 

обученность % 

20 8 11 1 - 95 100 

 

   Результаты экзаменационной работы по математике в форме ОГЭ 

 

количество 

учащихся 

писавших в   

форме ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» качество 

знаний % 

обученность % 

20 2 9 10 - 55 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

 

 Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены и экзамены по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, в соответствии с 

утвержденным графиком проведения ЕГЭ в 2016 году и показали следующие результаты 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  показали 100 %  обученность.       

Средний балл по школе -64 баллов (минимальный  балл 24). На 1 балл выше 

прошлогоднего результата.  Все выпускники школы набрали выше минимального балла, 

установленного Рособрнадзором осенью, 2013 года – 36 баллов) 

Выше среднего по школе - 4 чел. (44%), что на 2 чел. меньше в сравнении с 

прошлым годом. 

Равен среднему по школе – 1 чел. (11%); 

Ниже среднего по школе - 4 чел. (44%) 

Выше 70 баллов -2 чел. (22%),  что на 2 чел. меньше в сравнении с прошлым годом. 

     Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)  показали 100 %  

обученность.       

 Результаты профильного уровня: из 2 человек, сдававших экзамен,  не преодолел 

минимального порога – 1 ученик. 

Результаты предметов по выбору: биология – из 2 учащихся не преодолел порога 1 

ученик, физика – выпускник, сдававший экзамен, не преодолел минимального порога.      

 

Сравнение результатов экзаменов за три года 

Предмет Средний балл 

2013-2014 

Средний балл 

2014-2015 

Средний балл 

2015-2016 

Русский язык 52,6 52,7 64 

Математика 25 35 25 

Биология   42,6 28,5 

Физика 36 45 24 

История  -  44 64 

Обществознание 51,6 51 49,5 

География - 65 - 

 

Один  выпускник окончил школу с медалью: 

 золото – Шабашев Сергей  

  

 



Работа методической службы. 

Целью методической службы являлось обеспечение эффективного отражения 

состояния образования, аналитического обобщения результатов деятельности, разработка 

прогноза её обеспечения и развития. Методической службой отслеживается уровень 

обученности учащихся, мотивированных на учебу. 

В 2015-2016 учебном году деятельность педагогов была направлена на реализацию 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в области поддержки талантливых 

детей, на создание условий для развития одарённых детей в различных видах 

интеллектуальной и творческой деятельности, расширение практики их участия в 

олимпиадном движении, соревнованиях. 

Результаты предметных олимпиад, конкурсов, НПК 

В 2015 – 2016 учебном году  в окружном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие  51 ученик. По итогам олимпиады 5 учеников заняли 7 

призовых мест в окружном этапе. (По сравнению с предыдущим учебным годом, где 

учащиеся школы заняли 13 призовых мест, мы немного сдали свои позиции). Карпова А. – 

призер 3-х олимпиад, Фомина А. – призер 2-х олимпиад. Также являются призерами 

Максимова М., Рублева Е.  

Рублева Е. – участница регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии. 

В окружном этапе олимпиады младших школьников приняли участие 7 учащихся 

2А, 3, 4А и 4Б классов. К сожалению, призовых мест второй год ученики нашей школы не 

занимают. Значит, учителям начальных классов необходимо с первых дней занятий 

начинать подготовку наиболее одаренных детей и к этому виду деятельности, а не только 

к даче уроков.  

Учащиеся 8 класса Фомина А. и Обмоина А. участвовали в окружной олимпиаде по 

краеведению, посвященной 165-летию Самарской губернии. Фомина А. заняла призовое 

место. 

3 учащихся школы приняли участие и в окружном этапе научно-практической 

конференции: по русскому языку, математике и экологии. В результате Рублева Е. (10 

класс) стала призером НПК по экологии. С этой работой она выступала и на региональном 

этапе и также стала призером. Большая заслуга в этом руководителя проекта Максимовой 

Т. А.  

В окружном турнире по химии «Всем экспертам эксперт» учащиеся Карпова А., 

Фомина А., Обмоина А. Тулисова А., Гараева Г. заняли 5 призовых мест. 

В окружной производственной олимпиаде по химии одно первое место и 1 – 

призовое. 

В окружном этапе научно-практической конференции младших школьников прияла 

участие ученица 3 класса Джаксубаева А. (учитель Дмитриева Л. В.). 

В областном слете краеведов объединений гражданско-патриотической 

направленности приняли участие учащиеся 7 класса под руководством учителя географии 

Шельповой Е. И.  В результате в их зачете в различных номинациях одно 1 место, 2 – 

вторых, 6 – третьих. В личном зачете 1 место у Пирназаровой И., 2 место у Рафейчик К. 

Кроме того, учащиеся школы принимали активное участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах: 

- «Олимпус»; 

- всероссийская математическая интернет-олимпиада «Меташкола»; 

- дистанционная олимпиада по математике «videouroki.net»; 

- дистанционная олимпиада по математике intolimp.org; 

- дистанционная олимпиада по географии. Школьные дни. ИРШО; 

-  Всероссийский  метапредметный конкурс «Успевай-ка». Электронная школа 

«Знаника»; 

- Всероссийская образовательная олимпиада «Окружающий мир». ЧОУ ДПО «Центр 

знаний» 



Более 100 человек приняли участие в олимпиадах и конкурсах по предметам, что 

составляет 45%, из них победителей и призеров – 25 человек, 21 – победители и призеры 

дистанционных олимпиад. 

 

Диссеминация положительного опыта педагогов 

 

Педагоги школы активно осваивают Интернет ресурсы для участия в конкурсах, 

вебинарах. Их деятельность отмечена дипломами и сертификатами. Отдельные учителя 

создают в социальных сетях свои мини сайты, где размещают свои методические 

разработки и дидактические материалы. В течение трех лет стабильная часть учителей 

является участниками Общероссийского проекта «Школа цифрового века», «Учитель 

цифрового века», что позволяет им пользоваться цифровыми предметно-методическими 

материалами, дистанционными образовательными ресурсами, участвовать в он-лайн 

конференциях, повышать свою квалификацию на дистанционных курсах. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- Карпова И. Р. – приняла участие в окружном конкурсе Классный руководитель 

2015 – III место; 

- Бекренева Н. В. – участие в районном конкурсе «Учитель года»; 

- Богатырева С. В. - окружной конкурс на лучшую методическую разработку 

библиотечного мероприятия с мультимедийным сопровождением «Писатели и поэты 

родного края» - I  место; 

- Богатырева С. В. - окружной конкурс веб-страниц школьных библиотекарей 

образовательных организаций Юго-Западного округа III место; 

- Богатырева С. В. - окружной смотр-конкурс «Лучшая школьная библиотека Юго-

Западного округа-2015» - участие; 

- Шаруева Г. В. - окружной этап конкурса программ элективных курсов в системе 

профильного обучения – участие; 

- Шаруева Г. В. - конкурс для учителей «Методические открытия» mega-talant.com – 

диплом II степени; 

- Дмитриева Л. В. - районный этап конкурса «Православный учитель 2016» - III 

место.  

Педагоги школы делятся своим опытом на районных методических объединениях, 

вебинарах. 12 педагогов имеют личные сайты. 7 человек создали и работают на различных 

Интернет-сайтах.  На своих страницах своим опытом делятся 8 учителей: Максимов В. А., 

Максимова Т. А., Фомина Е. В., Бекренева Н. В., Макарова А. П., Шаруева Г. В., Гуйбан 

Т. П., Вербицкая И. Е. 

В 2015 – 2016 учебном году активизировалась работа педагогов по участию в 

научно-практических конференциях, конкурсах. Ряд педагогов работали экспертами ГИА-

9 (Максимов В. А., Максимова Т. А., Пивнева О. А., Шаруева Г. В., Шельпова Е. И.), 

являлись членами жюри на окружных научно-практических конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ЗА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель и задачи воспитательной работы школы 

Воспитание в школе – по природе своей процесс творческий, созидающий каждый 

раз и в каждом отдельном случае нечто новое, не бывшее никогда ранее в опыте педагога; 

и он не может быть иным в силу того, что каждая школа неповторима в своем образе, в 

своей истории и в своем социально- психологическом содержании. 

 Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на 

личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на 

подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического сознания 

ребенка, на привитие навыков культуры поведения.  

Цель воспитательной работы школы - создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим 

подразумевается формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, 

развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить 

общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее 

достижения, проявлять инициативу,  развития организаторских способностей учащихся. 

. Вся воспитательная работа построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эту цель. А именно, решить следующие задачи: 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика, через работу 

школьного самоуправления; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ОДН. 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

-   Гражданско – патриотическое 

-  Духовно - нравственное 

-   Спортивно - оздоровительное 

-   Трудовое 

-   Художественно – эстетическое. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – воспитание общественной активности и 

гражданского достоинства. Воспитание гражданина и патриота начинается со школьной 

скамьи, с привития любви к своему селу, школе. Гражданско-патриотическому 

воспитанию уделяется все больше внимания. Воспитание чувства патриотизма дает 

положительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, 

отношение к обществу. В рамках данного направления были проведены следующие 

мероприятия: 

- Месячник патриотического воспитания. 



- Торжественное открытие мемориальной доски. 

- Трудовые десанты по благоустройству памятника и обелисков, территории ОУ, 

поселения. 

- Оформление стендов, изготовление открыток. 

- Проведение «Уроков мужества», тематических классных часов. 

- Литературный флешмоб, посвящённый 120 – летию со дня рождения А. Блока. 

- Экскурсии, посещение выставок. 

- Конкурсы рисунков и плакатов. 

- Встреча с ветеранами, военнослужащими, с интересными людьми. 

- Вахта памяти. 

- Участие в ежегодной эстафете, посвящённой Дню Великой Победы. 

- Изготовление и возложение гирлянды. 

Участие в мероприятиях различного уровня. 

2016 год – объявлен Президентом РФ Путиным В.В. Годом Российского кино. Для 

работы в этом направлении был разработан план, который включил общешкольные 

мероприятия, классные часы, выставки книг, кинопоказы и конкурсные мероприятия. 

Цель плана: гражданско – патриотическое и духовно - нравственное воспитание 

школьников через изучение шедевров Российского кинематографа. 

Результативность участия в мероприятиях различного уровня представлена в 

таблице: 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИИ 

УЧАСТНИКОВ 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ 

1. 16.09. Районный экологический 

слёт «Экотропы» 

Багапов Ринат 

Рафейчик К. 

Логинова А. 

Пирназарова И. 

Николаев М. 

Хохлова А. 

7 Участие 

2. 29.09. Районное мероприятия в 

рамках «7 шагов к 

профессии» - «Завтра 

начинается сегодня» 

Тумаева Евгения 

Ведерников Никита 

Молокова Виктория 

Елисеев Михаил 

Сидоров Савелий 

Сергеева Татьяна 

Тихонов Андрей 

Боброва Алина 

Фарутин Валентин 

Гулит Дарья 

9  

3. 15.10. Районный конкурс 

«Символы великой 

России» 

Шкурова Анастасия 

Ямина Эльвира – 3 шт. 

Власенко Дмитрий 

Ерёмин Константин 

3 

3 

3 

2 «а» 

 

2,3 место 

1 место 

2 место 

4.                                                      

. 

28.10. Районный конкурс 

агитбригад ЮИД 

Младшая 

Бобров Павел  

Голоднов Кирилл  

Протасова Татьяна  

Зубакова Ангелина  

4 

 

 

 

 

 



Соха Ангелина  

Маныч Анастасия  

Глухов Владислав  

Хохлов Данила  

Рыбочкина Дарья  

Старшая 

Чавкин Александр 

Карпова Анастасия 

Обмоина Анна  

Гараева Галина 

Спирин Ярослав 

Запорожан Маргарита 

Фомина Александра 

Тулисова Анастасия 

Семёнова Елена 

Волжанкина Вероника  

 

 

 

 

 

8 

5. 30.10. Районный конкурс 

детского рисунка «В 

единстве наша сила!» 

Жоголева Т. 6 2 место 

6. 31.10. Профильная смена по 

русскому языку и 

литературе 

Фомина А. 

Карпова А.  

Рублёва Е. 

Обмоина А. 

Молокова В. 

8 

  

2 место 

3 место 

3 место 

7. 18.11. Всероссийская интернет – 

олимпиада на знание ПДД 

Карпова А. 

Яавкин А. 

Фомина А. 

Обмоина А. 

8  

8. 11.03. Окружная  научно – 

практическая 

конференция 

Рублёва Е. 

Карпова А. 

Дворниченко П. 

9 

8 

6 

3 место 

9. февраль Окружной конкурс 

литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

Ерёмин К. 

Обмоина А. 

2 

8 

2 место 

3 место 

10. февраль Окружной конкурс 

детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт имы» 

Обмоина А. 

Карпова А. 

Чавкин А. 

8 2 место 

11. 21,22.03. Профильная смена по 

математике 

Фомина А. 

Обмоина А. 

Тулисова А. 

Молокова В. 

Хохлова А. 

8 3 место 

 

12. 22.03. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских чтений  им. 

Вернадского 

Карпова А. 

Рублёва Е. 

Дворниченко П. 

Фомина А. 

8 

10 

6 

8 

 

13.  Окружная олимпиада по 

краеведению 

Фомина 

Обмоина 

Булдыжова 

8 3 место 

14. 21.03. Районная игра «Умные 

посиделки» 

Соломахина 

Варламов 

Исмаилова 

5  



Овсянников 

Бабанов 

Кузнецова 

15 28.04. Районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Джаксубаева 

Цицулин 

Милкин 

Куценко 

3 3 место 

16 29.04. Районный конкурс 

«Юный пожарный» 

Попов М. 

Попов Д. 

Чавкин А. 

Спирин Я. 

Тулисова А. 

Карпова А. 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

 

17 05.05. Аты – баты Ладина 

Попов 

Попов 

Рублёва 

Тумаева 

Ведерников 

Сидоров 

Головочёв  

Карпова 

Тулисова 

Фомина 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

 

18.  Окружной турнир 

химиков «Всем экспертам 

– эксперт» 

Карпова 

Тулисова 

Гараева 

Фомина 

Обмоина 

8 Призёр 

Призёр 

Призёр  

Призёр 

Призёр 

19. июнь 9 открытый областной 

слёт детских объединений 

гражданско – 

патриотической 

направленности 

Рафейчик 

Кузнецова 

Николаев 

Багапов 

Пирназарова 

7 3 место 

 

Итог: приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня, охвачено 106 чел. 

Региональный уровень: 

3 место – 2  

Окружной уровень: 

2 место – 5 

3 место - 3 

Районный уровень: 

1 место - 1 

2 место - 6 

3 место - 3 

В 2016 -  2017 уч. г. привлечь учащихся к более активному участию в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня, экскурсиях по региону и России, по 

историческим и краеведческим музеям. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 



Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности.  

Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют человека о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и 

дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка 

для окружающих людей.  

Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.  

В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера. Они ежедневно обрушиваются на интеллект и чувства ребенка, на 

еще только формирующуюся сферу нравственности. Семья и школа должны объединиться 

в противостоянии данным негативным факторам (организация совместной деятельности). 

Мероприятия духовно – нравственной направленности: 

- Совместный досуг родителей и детей (экскурсии, поездки и т.д.) 

- Кружок «Основы православной культуры». 

- Участие в районной акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- Региональная видеоконференция «Имею право знать». 

- Областная акция. Весенняя неделя добра. 

Результативность участия представлена в таблице: 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ДУХОВНО – НРАВСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИИ 

УЧАСТНИКОВ 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ 

1. 15.10. Районный конкурс 

«Символы великой России» 

Шкурова Анастасия 

Ямина Эльвира – 3 шт. 

Власенко Дмитрий 

Ерёмин Константин 

3 

3 

3 

2 «а» 

 

2,3 место 

1 место 

2 место 

2. 15.10 Видеоконференция «Имею 

право знать» 

40 чел. 8,9  

3. 30.10. Районный конкурс детского 

рисунка «В единстве наша 

сила!» 

Жоголева Т. 6 2 место 

4.  Видеоконференция «Имею 

право знать» 

25 чел. 7  

5. февраль Районный конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

Бондарева А. 

Блажнова С. 

Хохрин Д. 

Рафейчик К. 

Овсянников А. 

Климонтова В. 

Милкин А. 

7 

5 

2 

7 

5 

5 

4 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

 

Итог: приняли участие в 5 мероприятиях различного уровня, охвачено 77 чел. 

Региональный уровень -  65 чел. 

Районный уровень: 



1 место - 4 

2 место - 5 

3 место - 3 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности являются одним из 

важных предметов обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Средний балл 

уровня воспитанности по школе – 4,1. В этом учебном году повысился по следующим 

показателям: патриотизм, долг и ответственность. Нужно обратить внимание на: 

сквернословие, дисциплину на уроках и переменах.  

В 2016 - 2017 уч. г. нужно реализовать в школе кружок «Основы православной 

культуры» с выделением тем и разделов о духовных основах семейной жизни, воспитания 

детей. Должна быть начата работа по распространение лучшего опыта семейного 

воспитания на родительских собраниях.  Проведение внутриклассных семейных 

праздников светского и церковного календаря с участием родителей и детей в их 

подготовке и проведении. Обогащение совместного досуга родителей и детей 

экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание – воспитание человека здорово нравственно 

и физически.  

Формированию потребности учащихся в спортивном образе жизни способствуют 

спортивные секции, активное участие в мероприятиях различного уровня. Результаты 

участия в спортивных мероприятиях представлены в таблице: 

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИИ 

УЧАСТНИКОВ 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ 

1. 15.09. Районный 

легкоатлетический кросс 

Старшая гр. 

Средняя гр. 

Младшая гр. 

Ладина Ю. 

Попов Д. 

Елисеев М. 

Карпова А. 

Шабашев С. 

 

 

 

11 

10 

9 

8 

11 

1 место 

3 место 

4 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2. 24.09. Областные соревнования по 

футболу 

Багапов Р. 7 участие 

3. 26.09. Всероссийские 

соревнования по сумо 

Гараева Г. 8 3 место 

4. 29.09. Зональные соревнования по 

футболу 

Шабашев С. 11 1 место 

5. 02.10. Окружные соревнования по 

футболу 

Шабашев С. 11 2 место 

6. 13.10. Областные соревнования по 

футболу 

Шабашев С. 11 4 место 

7. 13.10. Первенство техникума по 

мини - футболу 

Попов М. 

Попов Д. 

Фарутин В. 

Канищев Г. 

Багапов Р. 

10 

10 

10 

11 

7 

2 место 

 



8. 19.10. Районные соревнования по 

мини - футболу среди 

юношей  2001 – 2002 г.р. 

Багапов Р. 

Жоголев М. 

Ермолаев Н. 

Паршин Д. 

Девятов  

Чисяков А. 

Николаев М. 

Бабанов А. 

7 

6 

7 

6 

6 

6 

7 

5 

6 место 

9 17.10. Первенство г.о. Самара по 

сумо 

Паршин Д. 6 1 место 

10. 21.10. Районные соревнования по 

мини - футболу среди 

юношей  2000 – 1999 г.р. 

Сидоров С. 

Фарутин Вал. 

Елисеев М. 

Ведерников Н. 

Хохрин Д. 

Чавкин А. 

Багапов Р. 

Жоголев М. 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

6 

2 место 

11. 22.10. Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей  2001 – 2002 г.р. 

Канищев Г. 

Шабашев С 

Фарутин Вад. 

Попов Д. 

Попов М. 

Сидоров С. 

Фарутин В. 

Елисеев М. 

Багапов Р. 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

7 

2 место 

12. 3.11 Районные соревнования по 

волейболу 

Багапов 

Сидоров С. 

Чавкин 

Ведерников 

Елисеев 

Спирин 

4 

9 

8 

9 

9 

8 

4 место 

13 25.11 Районные соревнования 

КЭС – баскет (девушки) 

Карпова А. 

Тулисова А. 

Тумаева 

Кобелева 

Гулит 

Логинова 

Семёнова 

 

8 

8 

9 

9 

9 

7 

8 

2 место 

14 8.12 Районные соревнования 

КЭС баскет (юноши) 

Канищев 

Попов 

Попов 

Ведерников 

Чавкин 

Сидоров 

Елисеев 

11 

10 

10 

9 

8 

9 

9 

4 место 

15 16.12. Районные весёлые старты Семёнова Е. 

Жоголев М. 

Паршин Д. 

Николаев М. 

8 

6 

6 

7 

1 место 



Чистяков А. 

Жоголева Т. 

Багапов Р. 

Ермолаев Н. 

Максимова М. 

Власенко А. 

Лычёва Д. 

Савич К. 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

16  Районный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

Карпова А. 

Гараева Г. 

Тумаева Е. 

Багапов Р. 

Головочёв Е. 

Елисеев М. 

Ведерников Н. 

Сидоров С. 

Логинова А. 

Ермолаев Н. 

Паршин Д. 

Жоголев М. 

8 

8 

9 

7 

8 

9 

9 

9 

7 

7 

6 

6 

1 место 

17 11.03. Зональный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

Карпова А. 

Гараева Г. 

Тумаева Е. 

Багапов Р. 

Головочёв Е. 

Елисеев М. 

Ведерников Н. 

Сидоров С. 

Логинова А. 

Ермолаев Н. 

Паршин Д. 

Жоголев М. 

8 

8 

9 

7 

8 

9 

9 

9 

7 

7 

6 

6 

участие 

18. 13.02. Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

Тумаева Е. 9 2 место 

19. 12.03. 42 – й традиционный 

мемориал по военно – 

прикладным видам спорта 

памяти В.И. Суркова 

Рублёва Е. 

Карпова А. 

Ладина Ю. 

Тумаева Е. 

Канищев Г. 

Попов М. 

Сидоров С. 

Бобик 

10 

8 

11 

9 

11 

10 

9 

7 

1 место 

 

 

 

2 место 

20.                                                                                                     21.03. Районные соревнования по 

баскетболу среди девушек 

ст. гр. 

Карпова А. 

Тумаева Е. 

Логинова М. 

Тулисова А. 

Семёнова Е. 

8 

9 

7 

8 

8 

2 место 

21. 22.03. Районные соревнования по 

баскетболу среди девушек 

ср. гр. 

Карпова А. 

Тумаева Е. 

Логинова М. 

Тулисова А. 

Семёнова Е. 

8 

9 

7 

8 

8 

1 место 



22 22.03. Межрайонный мини 

футбол. мл. гр. 

Багапов 

Волжанкин 

Паршин 

Девятов 

Иванов 

Пименов 

Ящук 

Чистяков 

Жоголев 

Ермолаев 

7 

6 

6 

6 

8 

8 

6 

6 

6 

7 

 

23 24.03. Межрайонный мини 

футбол. мл. гр. 

Фарутин Вад. 

Сидоров С. 

Попов Д. 

Попов М. 

Ведерников 

Фарутин Вал. 

Багапов 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

7 

 

24. 25.03. Районный турнир по 

силовым видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Армреслинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиря 

Смирнов 

Егоров 

Бобик 

Чистяков 

Мл.гр. 

Сидоров Д. 

Сидоров С. 

Пименов И. 

Ср.гр. 

Бобик 

Девятов 

Чистяков 6 

Мл.гр. 

Хохрин 

Сидоров Д. 

Головочёв 

Ср.гр. 

Попов Д. 

Попов М. 

Фарутин 

 Ст.гр. 

Хохрин 

5 

5 

7 

6 

 

9 

9 

8 

 

7 

6 

6 

 

9 

9 

8 

 

10 

10 

10 

 

9 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

1 место 

25. 27.03. – 

28.03. 

Зонально – областной этап  

соревнований  по 

баскетболу 

Тумаева Е. 

Карпова А. 

9 

8 

2 место 

 

26 

12.04. Президентские игры  

7 – 8 класс 

Чавкин 

Спирин 

Богапов 

Ермолаев 

Рыбочкин 

Бобик 

Смирнов 

Головочёв 

Иванов 

Гулит 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

5 

8 

8 

9 

4 место 



Семёнова 

Логинова 

Тулисова 

Селезнёва 

Максимова 

Кузнецова 

Паршина 

Обмоина 

Карпова 

8 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

27 14.04 Президентские состязания  

5 – 6 класс 

Бабанов 

Егоров 

Агров 

Балбашев 

Исмаилова 

Кузнецова 

Молокова 

Соломахина 

Жоголев 

Паршин 

Гудзенко 

Девятов 

Сафронова 

Дворниченко 

Жоголева 

Финошина Р. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

28 15.04 Президентские состязания  

7 – 8 класс 

Бобик 

Николаев 

Смирнов 

Шманенко 

Логинова 

Максимова 

Кузнецова 

Жоголева 

Головочёв 

Иванов 

Спирин 

Чавкин 

Карпова 

Семёнова 

Тулисова 

Обмоина 

7 

7 

5 

7 

7 

7 

7 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

5 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

29 16.04 Первенство Самарской 

области по сумо в весовой 

категории до 60 кг. 

до 55 кг. 

до 60 кг 

Гараева  

 

 

Иванов 

Волжанкина 

8 

 

 

8 

8 

1 место 

 

 

3 место 

3 место 

30 21,22.04 Региональные соревнования 

по баскетболу 

Карпова 

Тумаева 

8 

9 

6 место 

31 27.04 Районные соревнования по 

стритболу 

Ст.гр. юноши 

Фарутин  

Попов М. 

Попов Д.  

 

10 

10 

10 

4 место 

 

 

 



Елисеев 

Ср. гр.  

Спирин  

Чавкин  

Ведерников  

Девушки 

Тумаева 

Карпова 

Семёнова 

Гулит 

10 

 

8 

8 

9 

 

9 

8 

8 

9 

4 место 

 

 

3 место 

32 29.04. Районные соревнования по 

лёгкой атлетике 

Ср. гр. 

Елисеев 

Ведерников 

Головочёв 

Сидоров 

Тумаева 

 

 

 

 

Булдыжова 

Семёнова 

Сергеева 

Мл. гр. 

Бобик 

Николаев 

Логинова 

Максимова 

 

9 

9 

8 

9 

9 

 

 

 

 

8 

8 

8 

 

7 

7 

7 

7 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

Длина 3 

место 

800 м – 1 

место 

1,5 км – 1 

место 

 

 

3 место 

5 место 

 

 

1 место 

33 04.05. Районные соревнования по 

футболу ср.гр. 

Елисеев 

Ведерников 

Фарутин 

Сидоров 

Сидоров 

Хохрин 

Чавкин 

Иванов 

Головочёв 

Багапов 

Жоголев 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

5 место 

34 09.05 9 ежегодная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Великой 

Победы  

Елисеев 

Попов Д 

Ведерников 

Сидоров 

Спирин  

Головочёв 

Тумаева 

Карпова 

Ладина 

Семёнова 

Логинова 

Максимова 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

8 

11 

8 

7 

7 

1 место 

35 12.05. Областная спартакиада Тумаева 9  



учащихся 

36 16.05 Областные соревнования по 

легкой атлетике 

Тумаева 

Елисеев 

9 

9 

 

37 23.05 Фестиваль ГТО Командное место 

Ведерников 

Иванов 

Карпова 

Семёнова 

Жоголев 

Гудзенко 

Сафронова 

Жоголева 

 

9 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

38 15.06 Межрайонный турнир на 

приз Нечаева 

Багапов 

Жоголев 

7 

6 

2 место 

39 23.06 Лето с футбольным мячом Багапов 

Жоголев 

7 

6 

 

 

Итог: приняли участие в 39 мероприятиях различного уровня, охвачено 271 чел. 

Всероссийский уровень:  

3 место – 1 (Гараева Г.) 

Региональный уровень: 

1 место – 2 (Гараева Г., Паршин Д.) 

3 место – 2 (Вожанкина В., Иванов А.) 

Зональный уровень: 

1 место - 1 (Шабашев С.) 

2 место – 1 (Тумаева Е., Карпова А.) 

Окружной уровень: 

2 место – (Шабашев С.) 

Районный уровень: 

1 место - 13 

2 место - 17 

3 место - 12 

Традиционным стало проведение в ОУ следующих мероприятий: 

- Здоровая неделька. 

- Дни здоровья. 

- Зарница. 

- Туристические походы. 

- Поездки в бассейн. 

- Неделя профилактики ПАВ.  

- Тематические классные часы. 

- Конкурсы рисунков, плакатов. 

В 2016 – 2017 уч. году увеличилось количество спортивных соревнований 

различного уровня , где учащихся принимали участие. Увеличилось и количество 

призовых мест.  

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание – воспитание трудолюбия, бережного отношения к личному 

имуществу, книгам и т.д. 

Развитие трудовых навыков подчинены процессу организации работы по 

самообслуживанию – дежурства по школе и по классу, уборка закрепленных территорий, 

памятников и обелисков, летняя трудовая практика, организации подготовки школы к 

осенне-зимнему и весенне-летнему сезону. Такая деятельность развивает у детей 



самостоятельность, воспитывает ответственность за общее дело, развивает 

индивидуальные качества личности в коллективе. 

В 2016 - 2017 уч. г. необходимо улучшить качество дежурства по классу и по школе, 

организовать дежурство в школьной столовой. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей учащихся, воспитание хорошего вкуса, умения 

видеть, понимать и анализировать прекрасное.  

В течение года была проведена работа по организации конкурсов рисунков, 

плакатов по различной тематике. Были проведены общешкольные мероприятия, целью 

которых является развитие интеллектуального потенциала детей, их творческих 

способностей, навыков культуры организации досугового времени, сплочение коллектива, 

воспитание нравственных качеств личности, развитие интереса к традициям школы.  

Реализация творческих возможностей и способностей учащихся в рамках школы проходит 

при  проведении следующих мероприятий: 

- Праздник 1 сентября – проходит традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствуют учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников готовят 

старшеклассники, в чем выражается шефская помощь, и реализация их творческих 

способностей. 

- «Здоровая неделька» – одни из любимых мероприятий всех классов, развивающие 

двигательную активность, спортивные и физические способности учащихся.  

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

Учащиеся целый день самостоятельно руководили школой, организовывали учебно – 

воспитательный процесс. 

- «Осенний бал».  Проводился в форме конкурсной программой для учащихся 8 - 11 

классов. 

- Праздник мам, посвященный Дню матери проводили сами дети для своих мам и 

бабушек. На празднике звучали стихи, песни о мамах, а закончился праздник веселыми 

конкурсами, в которых участвовали и дети, и мамы. 

- Новогодние мероприятия – Проходит с участием, как ребят, так и учителей, позволяя 

им лучше сблизиться, понимать друг друга. Заканчивается большой дискотекой и 

организацией новогоднего буфета. 

- Зарница – бегают, ползают, бинтуют, отвечают на вопросы, стреляют и делают много 

другого ребята всей школы. Игра на свежем воздухе очень интересна для учащихся. 

- Декада здоровья – состоит из множества мероприятий не только для детей, но и 

учителей и родителей. Например, дружеская встреча по волейболу родителей и учащихся 

11 класса, «Папа, мама и я  - спортивная семья», акция «Поменяй сигарету на конфету», 

прогулка учителей в лес и д.р. 

 - Праздник Последнего звонка и выпускные вечера для 9 и 11 класса. 

 А так же Вечер школьных друзей, Весенняя неделя добра, Осенняя Ярмарка и т.д. 

В течение года учащиеся неоднократно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня.  

 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ   

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИИ 

УЧАСТНИКОВ 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ 

1. 29.09. Районный конкурс 

рисунков и комиксов 

Рублёва Елизавета 10 1 место 



«Безопасная дорога глазами 

ребёнка» 

2. 15.10. Районный конкурс 

«Символы великой России» 

Шкурова Анастасия 

Ямина Эльвира – 3 шт. 

Власенко Дмитрий 

Ерёмин Константин 

3 

3 

3 

2 «а» 

 

2,3 место 

1 место 

2 место 

3.                                                      

. 

28.10. Районный конкурс 

агитбригад ЮИД 

Младшая 

Бобров Павел  

Голоднов Кирилл  

Протасова Татьяна  

Зубакова Ангелина  

Соха Ангелина  

Маныч Анастасия  

Глухов Владислав  

Хохлов Данила  

Рыбочкина Дарья  

Старшая 

Чавкин Александр 

Карпова Анастасия 

Обмоина Анна  

Гараева Галина 

Спирин Ярослав 

Запорожан Маргарита 

Фомина Александра 

Тулисова Анастасия 

Семёнова Елена 

Волжанкина Вероника  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

4. 30.10. Районный конкурс детского 

рисунка «В единстве наша 

сила!» 

Жоголева Т. 6 2 место 

5. 31.10. Профильная смена по 

русскому языку и 

литературе 

Фомина А. 

Карпова А.  

Рублёва Е. 

Обмоина А. 

Молокова В. 

8 

  

2 место 

3 место 

3 место 

6.  Районный конкурс 

«Выборы глазами детей» 

Карпова А. 

Пирназарова И. 

8 

7 

1 место 

7. 4.12. Районный конкурс «Моё 

любимое животное» 

Джунковский Д. 

Сафронова А. 

1 

6 

1 место 

1 место 

8. 4.12. Районный конкурс 

Новогодняя сказка 

Карпова А. 

Елисеева И. 

Гришанов Р. 

Милкин А. 

Власенко В. 

8 

4 

7 

3 

4 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

9. февраль Районный конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

Бондарева А. 

Блажнова С. 

Хохрин Д. 

Рафейчик К. 

Овсянников А. 

Климонтова В. 

Милкин А. 

7 

5 

2 

7 

5 

5 

4 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

10. февраль Окружной конкурс Ерёмин К. 2 2 место 



литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

Обмоина А. 8 3 место 

11. февраль Окружной конкурс детских 

газет и журналов «Улицы, 

транспорт имы» 

Обмоина А. 

Карпова А. 

Чавкин А. 

8 2 место 

12. февраль Окружной конкурс 

рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами 

ребёнка» 

Рублёва Е. 10 2 место 

13. 21,22.03. Профильная смена по 

математике 

Фомина А. 

Обмоина А. 

Тулисова А. 

Молокова В. 

Хохлова А. 

8 3 место 

 

14. 29.04. Районный конкурс «Юный 

пожарный» 

Попов М. 

Попов Д. 

Спирин Я. 

Чавкин А. 

Карпова А. 

Тулисова А. 

8  

 

Итог: приняли участие в 14 мероприятиях различного уровня, охвачено 62 чел. 

Окружной уровень: 

2 место – 3 

3 место - 1 

Районный уровень: 

1 место - 10 

2 место - 8 

3 место - 7 

В 2016 – 2017 уч. г. повысить качество организации и проведения мероприятий. 

При проведении мероприятия отойти от классического варианта. Привлечь к организации 

и проведению общешкольных мероприятий классные активы и коллективы. Найти пути 

стимулирования классных руководителей в подготовке и проведении открытых 

воспитательных и общешкольных мероприятий. Организовать смотр-конкурс «Класс 

года», «Ученик года», что является стимулом к участию в общешкольных делах. Кроме 

того, воспитывается чувство ответственности за свой класс, что усиливает мотивацию и 

дает установку на качество. Разработать систему поощрений и наказаний, например, за 

нарушения дисциплины, школьных норм и правил отдельными членами класса. Значение 

соревнования в школе стимулирует жизнь коллектива.  

Анализируя воспитательную работу в ОУ нельзя ни сказать о системе внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

Развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

  Внеклассная работа в ОУ организована таким образом, что она является 

продолжением учебной деятельности, решает задачи воспитания, развития образования, 

способствует формированию личности созидателя во имя себя и других, развития 

познания, творчества, групповой работе, чувству долга, чувству дисциплины. Здесь есть 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Одним из направлений в системе становления личности является система 

организации внеурочной деятельности дополнительного образования детей: вовлечение 

учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, 

организация досуга детей. Кружковая работа оказывает большую помощь в 



воспитательной работе, в развитии творческих и индивидуальных способностей 

обучающихся. 

  

Внеурочная деятельность по ФГОС (1 – 4 классы) 

Направление Название кружка Класс Численный 

состав 

Руководитель 

Духовно – 

нравственное 

«Дорога к храму» 2 «а» 

3 

14 

15 

Дмитриева Л.В. 

«Азбука добра» 1 – 4 (филиал 

Тростянка) 

3 Богатырёва О.Е. 

 

 «Агентство добрых 

дел» 

1 – 4 (филиал 

Н. Печерск) 

4 Алкарёва Н.А. 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Кладовая 

подвижных игр» 

4 «б» 15 Запорожченко Н.К. 

Общекультурное  «Весёлые нотки» 

1 группа 

2 группа 

  

1 

2 «а» 

 

14 

  14 

Богатырёва С.В. 

«Гляжу на мир 

глазами 

художника» 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

 

 

 

1 

2 а,б 

3 

4 а,б 

 

 

 

16 

14 

13 

15 

Богатырёва С.В. 

«Детские ладошки» 2 «а» 14 Бекренёва Н.В. 

«Умелые ручки» 4 «а» 15  Вербицкая И.Е. 

«Поиграй – ка» 2 «б» 13 Зурнина Е.В. 

«Творческая 

мастерская» 

1 – 4 (филиал 

Тростянка) 

3 Богатырёва О.Е.,  

«Юный художник» 1 – 4 (филиал 

Тростянка) 

3 Богатырёва О.Е. 

Алкарёва Н.А. 

 «Тестопластика» 1 – 4 (филиал  

Н. Печерск) 

4  

Общеинтеллектуа

льное 

«Эрудиты» 2 «б» 13 Зурнина Е.В. 

«Умники и 

умницы» 

4 «б» 13 Запорожченко Н.К. 

«Занимательная 

математика» 

4 «а» 15 Вербицкая И.Е. 

«Занимательная 

математика» 

3 15 Дмитриева Л.В. 

«Занимательная 

математика» 

1 – 4 (филиал 

Тростянка) 

3 Богатырёва О.Е. 

 

Социальное «Почитай – ка» 

 

4 «б» 15 Запорожченко Н.К. 

«Разговорчики» 1 – 4 (филиал 

Тростянка) 

3 Богатырёва О.Е.,  

 

Внеурочная деятельность по ФГОС (5 – 7 классы) 

Направление Название кружка Класс Численный 

состав 

Руководитель 

Социальное  «Юные экологи» 5 22 Максимова Т.А. 



Спортивно – 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 7 25 Шельпова Е.И. 

Общекультурное  «Макраме» 5 

6 

7 

15 

15 

15 

Шаруева Г.В. 

«Мягкая игрушка» 5 22 Бекренёва Н.В. 

Общеинтеллектуально

е 

«Инфознайки 5 

6 

22 

24 

Максимов В.А. 

«Основы Паскаля» 7 25 Максимов В.А. 

«Эрудит» 7 10 Фомина Е.В. 

 

 

Система внеурочной деятельности выстроена таким образом, что сохраняется 

преемственность при переходе внеурочной деятельности из начальной в основную школу. 

 

ВД (1 – 4 класс) ВД (5 – 7 класс) 

Спортивно – оздоровительная направленность 

«Кладовая подвижных игр» «Уроки здоровья» 

Общекультурная направленность 

«Детские ладошки», «Умелые ручки», 

«Творческая мастерская» 

«Макраме», «Мягкая игрушка» 

Общеинтеллектуальная направленность 

«Занимательная математика», «Эрудит», 

«Умники и умницы» 

«Инфознайки» 

«Основы Паскаля», 

«Эрудит» 

 

Система дополнительного образования представлена следующими спортивными 

секциями: 

 

Объединения дополнительного образования   от СП ДДТ ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье  на базе ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

 

№ 

п/п 

Объединение Кол-во групп по 

годам обучения 

Кол-во 

занимающихся в 

ОДО по годам 

обучения 

Всего 

1. Футбол СОГ – 1 

СОГ  - 2 

15 

15 

75 

2. Настольный теннис СОГ – 4 15 

3. Сумо  СОГ – 1 

СОГ  - 2 

15 

15 

 

Объединения дополнительного образования   на базе ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка 

 

№ 

п/п 

Объединение Кол-во групп по 

годам обучения 

Кол-во 

занимающихся в 

ОДО по годам 

обучения 

Всего 

1. Баскетбол СОГ – 1 15 45 



2. СОГ  - 2 15 

3. Волейбол  с переменным 

составом 

15 

 

В 2015 – 2016 уч. году в ОУ действовал 31 кружок различной направленности  и 8 

спортивных секций. По сравнению с предыдущим годом количество кружков увеличилось 

на 4 (с 28 до 31). Новые кружки позволили охватить большее количество учащихся, в том 

числе и с девиантным поведением. 

В течение последних трёх лет охват системой внеурочной деятельности растёт, охват 

дополнительным образованием остаётся на прежнем уровне. 

К сожалению, увеличение  количества кружков прямо пропорционально участию и 

результативности участия в мероприятиях различного уровня. По сравнению с прошлым 

2014 – 2015 уч. годом количество мероприятий, в которых участвовали ребята нашей 

школы, посещающие кружки, увеличилось, но незначительно.  

В 2016 – 2017 уч. г. привлечь классных руководителей и руководителей кружков к 

более активному и результативному участию в мероприятиях различного уровня.  

Одним из приоритетных направления в работу ОУ является развитие ученического 

самоуправления. 

 

Развитие ученического самоуправления 

Стремление к самостоятельности и самоутверждению начинается в раннем детстве. 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо 

обеспечить информацией о том, как самостоятельно жить в современном обществе. 

Достаточно вовлечь его в конкретную деятельность и поддерживать инициативу, помочь 

достичь поставленной цели. 

И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. 

Безусловно, активисты в нашем ОУ есть, однако их деятельность малоорганизована 

и сводиться к участию в различных мероприятиях. Для того чтобы в школьную активную 

жизнь вовлечь как можно больше учащихся, необходимо создать актив лидеров из числа 

5-11 классов. На первом заседание Ученического совета определить цели и задачи Совета, 

разработать и план работы, назначить и распределить ответственных по направлениям. 

Ребята будут учиться самоуправлению, решать школьные проблемы, планировать и 

организовывать жизнь детского коллектива. 

 В 2016 - 2017 учебном году продолжить работу школьного самоуправления, 

воспитывать самостоятельность и инициативность учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в школьных делах.  

 

Работа с семьей 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с 

родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. Содержание работы 

с родителями включает три основных блока: повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в 

управлении школой. В ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровки традиционными стали следующие 

формы работы с родителями: 

- Общешкольные родительские собрания - Лектории для родителей специалистами из 

ОДН, центра поддержки семьи и детей 

- Классные родительские собрания  

- Проведение праздников  с участием родителей 

- Совместный досуг родителей и детей (экскурсии, поездки и т.д.) 

- Индивидуальные консультации с родителями 

- Помощь родителей в укреплении материально-технической базы.  



В 2016 - 2017 уч. г. активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, заинтересовывать родителей в школьных делах. 

 

Задачи, поставленные на 2015-2016 год, выполнены: 

- школа создает условия для развития личности ребенка; 

- педагогический коллектив успешно осваивает и использует в работе 

здоровьесберегающие технологии; 

- с выпускниками школы ведется психологическая работа по их успешной социализации в 

обществе; 

- воспитательная система школы обеспечивает разнообразные потребности школьников в 

творческой деятельности через классные ( в основном такими формами являются беседы и 

классные часы), общешкольные мероприятия, через участие в мероприятиях различного 

уровня, через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования. 

- в школе успешно поддерживаются, укрепляются и расширяются традиции, заложенные 

предшествующими поколениями выпускников; 

- постепенно происходит укрепление связи «семья-школа». 

Однако,  наряду с положительными моментами есть и недоработки, которые предстоит 

исправить в новом учебном году: 

- слабо ведётся работа по формированию ученического самоуправления, как в классах, так 

и в школе в целом;  

- на среднем уровне организована работа по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся; 

- педагоги используют традиционные формы работы с родителями; 

- не все классные руководители  ведут мониторинг достижений учащихся; 

- молодым специалистам оказывается недостаточная методическая помощь в вопросах 

работы с классом. 

- небольшой процент классных руководителей  педагогов ДО участвует в 

профессиональных конкурсах. 

- по результатам анализа работы классных руководителей и педагогов ДО можно сделать 

вывод, что учителя редко выделяли существующие у них проблемы, в отдельных случаях 

анализ работы носил формальный характер. 

- система детского самоуправления функционирует в основном на событийном уровне. 

 

 

Меры по охране и укреплению здоровья 

  Одним из важнейших направлений, нашедших отражение в программе развития, 

является работа по организации здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Мы не ставим себе цель вылечить детей, мы, в первую очередь, стремимся сохранить то 

здоровье, которое дано ребенку природой. В данном направлении наши результаты 

работы выглядят следующим образом: 

 в учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии;  

 ведется работа по адаптации учащихся 1,5, 10 классов;  

 обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счёт ведения третьего 

часа физической культуры во всех классах,  проведение активных игр на переменах в 

начальной школе, физкультминуток на учебных занятиях;  

 увеличение охвата горячим питанием;  

 оздоровление детей в летний период на базе пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 ежегодно утверждается план противоэпидемических мероприятий; 

 проводятся ежегодные  медосмотры. 

В школе в течение нескольких лет реализуется комплексная программа «Здоровье». 

Цель программы: создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 



учащихся, их безопасного пребывания в образовательном учреждении. Ежегодные 

медицинские осмотры учащихся позволяют собрать подробную информацию о состоянии 

здоровья в зависимости от возраста. 

В связи с этим, организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на 

рациональную организацию урока, качество питания. 

Рациональная организация урока: 

 Использование различных методов и технологий, адекватных возрасту учащихся; 

 Учёт индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля, 

оценивания учащихся; 

 Организация учебного процесса по медицинским показаниям на дому. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических правил и  норм в течение учебного 

дня осуществляетсяся режим проветривания помещений, влажная уборка.  

Для учащихся 1-х классов организовано постепенное увеличение учебной 

нагрузки, динамическая пауза в течение 40 мин. позволяет учащимся восстановить свои 

силы. 

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз, позвоночника. На сегодняшний день мы имеем данные о влиянии 

учебной нагрузки на здоровье учащихся, которые подтверждают правильность 

определения динамической паузы через 25 минут от начала каждого урока, составления 

расписания. 

Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и отслеживании его состояния. В 

этом учебном году проводилось медицинское обследование состояние здоровья и 

обследование физического развития. В результате обследования установлены  следующие 

заболевания: 

 

заболевания % отношения больных к общему 

числу уч-ся 

Нарушение осанки 33% 

Зрение 24% 

Болезни МПС 11% 

 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 

находится на контроле. Организованы были завтраки для 1-11 классов. Питание - платное. 

Охват горячим питанием составил - 80% 

В 2016 - 2017 уч. г. необходимо организовать работу с учащимися, педагогами, и 

родителями по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 

привычек с привлечением специалистов. Организовать проведение прогулок в начальной 

школе, «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников и т.п.  

Учителям во время проведения урока контролировать своевременную и правильную 

организацию рабочего места школьника, способствующую закреплению навыков 

правильной осанки, проведение физкультминуток на уроках и физкультпауз, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.  

Классным руководителям повысить количество питающихся в классе. 

В  школе созданы необходимые условия для организации горячего питания 

обучающихся воспитанников - работает стационарная столовая. 

Питание всех  учащихся осуществляется  за  счет родительских средств.   Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и  

витаминизация.  

В целях формирования здорового образа жизни традиционными стали «Весёлые 

старты» в начальной школе, Проводятся Дни здоровья, уроки Здоровья, конкурсы 

плакатов и рисунков. 



В целях оздоровления детей и подростков учащиеся распределены по группам 

здоровья, основанием для этого служит ежегодный медицинский осмотр. 

На базе нашей школы ежегодно работает летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «непоседы», в 2016 году было оздоровлено 40 учащихся за 1 смену. 

Ежегодно проводится вакцинация учащихся и педагогов. 

 

Обеспечение безопасности. 

Большое значение  имеет  способность  защищать  жизненно  важные  интересы  

детей,  сотрудников  школы  от  внутренних  и  внешних  угроз,  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Поэтому  школа  уделяет  огромное  

внимание  организации  безопасных  условий  пребывания  детей  и  взрослых  в  здании  и  

на  территории  школы. 

Образовательное учреждение оборудовано: 

 средствами пожаротушения 

 системой автоматической пожарной сигнализации 

 организован  пропускной  режим. 

 прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением 

Для обеспечения безопасности обучающихся в процессе занятий и во внеурочное 

время в школе проводятся следующие мероприятия: 

 проводится регулярный инструктаж с регистрацией в журналах  

 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за 

пределы образовательного учреждения. 

А также были проведены следующие мероприятия по гражданской обороне: 

 учебная эвакуация участников образовательного процесса по сигналу тревоги - 

сентябрь, декабрь 

 День защиты детей 

 инструктажи по действиям обучающихся и работников образовательного 

учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Большое  внимание  уделяется  отработке  практических  навыков  действий  в  

нестандартных  ситуациях  и  ситуациях,  опасных  для  жизни.  

С  этой  целью  в 2015-2016 учебном году проводились: 

 раз в полгода  тренировочные  эвакуации; 

 занятия  по  интегрированному  курсу  «Окружающий  мир»; 

 учебные часы по курсу ОБЖ; 

 беседы  на  классных  часах; 

 викторины; 

 встречи с сотрудниками  ГИБДД; 

 конкурсы  рисунков  и  сочинений. 

В  школе  оформлены  стенды   «Безопасность  дорожного  движения», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях» . С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с 

учащимися 1-11 классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и 

переменах.  

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и 

подростков, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма    проводятся  

родительские собрания  с приглашением сотрудников ОГИБДД отдела Министерства 

внутренних дел России по Приволжскому району. 

Особое внимание уделяется правилам перевозки детей автомобильным 

транспортом, ответственности взрослых за досуг детей - как основного условия 

безопасности.  

 



ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Положительными результатами явилось создание нормативной базы деятельности 

органов управляющего совета, общественного участия в управлении школой, в том числе 

по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В состав Управляющего совета вошли представители педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности. Следует отметить, что 

имеются такие проблемы, как отсутствие достаточного опыта общественного участия в 

управлении образованием, недостаточное понимание ответственности. 

Приоритетные задачи на 2016- 2017 учебный  год 

Школе  предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:  

1. Согласование содержания образования, реализуемого в школе, с федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения и новым законом 

«Об образовании в РФ»  

2. Создание в школе новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, 

системно-деятельностным подходом. 

3.Осуществление мероприятий по совершенствованию системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации, обеспечивая повышение качества работы с 

выпускниками, испытывающими затруднения при освоении образовательных программ, 

посредством организации дифференцированного педагогического сопровождения 

обучающихся.  

4. Осуществление контроля эффективным использованием нового оборудования в 

учреждении.  

5. Разработка и реализация плана привлечения и закрепления молодых специалистов в 

образовательном учреждении.  

6. Разработка механизма повышения эффективности профильного и предпрофильного 

обучения, развития обучения по индивидуальным учебным планам.  

7. Повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми.  

8.Организация целенаправленной работы по развитию исследовательской деятельности 

школьников, их поддержки и стимулированию.  

9.Развитие инновационной деятельности, разработка, апробация и (или) внедрение новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, УМК, форм и методов и средств обучения, новых механизмов, форм и 

методов управления образованием и др.  

10. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе с участием представителей сферы производства из 

наиболее активно развивающихся отраслей народнохозяйственного комплекса Самарской 

области.  

11.Осуществить разработку в учреждении программ профессионального развития 

персонала на основе профессионального стандарта педагога и внедрения принципов 

«эффективного контракта» в систему социально-трудовых отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Познакомиться с работой школы, документами, публичным докладом 

директора  можно:  

на сайте школы: http://obsharovkas1.minobr63.ru/  

электронная почта: gbou1@ya.ru  

телефон/факс:8 (884647) 93239 

 

Подводя итоги за 2015-2016 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели 

и задачи реализованы и выполнены. 

 

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, 

школьной администрации и школьного самоуправления, при поддержке родителей и 

общественности год прошел организованно и результативно. 

 

Текст заслушан   15.09.2016 года. 

 

 
Директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1  
 с. Обшаровка м.р. Приволжский    С. П. Усачев                     
 

http://obsharovkas1.minobr63.ru/
mailto:gbou1@ya.ru

