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1. Общие сведения об общеобразовательной организации:
Полное название:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормовская средняя школа.
Сокращенное название: МБОУ Кормовская СШ
Адрес: 347484 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Кормовое, ул. Ленина, д.32
Электронный адрес e-mail: rrksch@bk/ru
Телефон руководителя: Тел. 863-79- 33-2-02 Моб. 89287535914
Школьный сайт: http://kormovoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ:

Директор школы: Цыбулин Алексей Алексеевич.
Зам.директора по УВР: Сикаренко Ольга Александровна.
Зам.директора по ВР: Юхно Елена Зелимхановна.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Организация образовательного процесса в МБОУ Кормовской СШ регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, которые
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ: дошкольное образование и трех ступеней общего школьного
образования, где каждая последующая программа базируется на предыдущей:
Первый уровень - дошкольное образование «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой (нормативный срок освоения 5 лет);
Второй уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
Третий уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
Четвертый уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года на
втором, третьем и четвертом уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение учебного
года дополнительные недельные каникулы.
Регламент работы Учреждения – односменный. Занятия начинаются в 8.30., заканчиваются в
15.10. Продолжительность уроков – 45 минут. Перерыв между уроками – 10 минут, после 2 и 3 урока
обед продолжительностью 20 минут. Занятия в кружках, секциях начинаются с 16.00 ч.
На начало 2015-2016 уч. года было 87 обучающихся и 38 воспитанников дошкольных
групп:
1 уровень - Дошкольные группы - 38 воспитанников
2 уровень - 36 учащихся (3 класса-комплекта) + 2 ученика индивидуальное обучение.
3 уровень - 41 учащихся (5 классов-комплектов)
4 уровень - 8 учащихся (2 класса- комплекта)
На конец учебного года - 87 учащийся и 38 воспитанников дошкольных групп:
1 уровень - Дошкольные группы - 38 воспитанников
2 уровень - 36 учащихся (3 класса-комплекта) + 2 ученика индивидуальное обучение.
3 уровень - 41 учащихся (5 классов-комплектов)
4 уровень - 8 учащихся (2 класса- комплекта)
2. Нормативная основа деятельности МБОУ Кормовская СШ
Свидетельство о регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдано)
Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана)

№ 444 от 30.12.1999г. Администрация Ремонтненского
района
Региональная служба по надзору и контролю в сфере

Аккредитация (дата выдачи, № кем
выдана)

Лист записи Единого
государственного реестра
юридических лиц
Свидетельство о внесении в реестр
муниципального имущества
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом
органе

образования Ростовской области
Лицензия: № 4775 от 07 мая 2015 года
Серия 61Л01 №0002407
Право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ общего образования:
дошкольное образование, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование;
Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2666 от 24.06.2015г.
Серия 61А01 № 0000830
ОГРН 1026101536009 за ГРН 2156179032238

Свидетельство от 10.03.2015г.
Реестровый №44039 от 14.03.2007г.
Администрация Ремонтненского района

ИНН 6129004891 КПП 612901001; 09.09.2002г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№9 по Ростовской области (6129 Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы №9 по Ростовской области
территориальный участок 6129 по Ремонтненскому району)
Программа развития муниципального Принята педагогическим советом МБОУ Кормовской СОШ

бюджетного
учреждения

общеобразовательного
Кормовская

(протокол №2 от 29.08.2013г.)

средняя

общеобразовательная школа на 20132016г.г.;
Устав

Постановление Администрации Ремонтненского района
№ 73 от 11.02.2016г.

Школа в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами РФ,
Ростовской области, Ремонтненского района и разработанными в школе локальными нормативными
актами. Анализ работы показывает, что в школе не зафиксированы нарушения образовательного и
трудового законодательства.
Основная цель образовательного учреждения - создание единого открытого развивающегося
(социо-культурного) образовательного пространства для развития - саморазвития всех субъектов
образовательного процесса.
МБОУ Кормовская СШ является образовательным учреждением, реализующим программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Школа осуществляет свою образовательную деятельность в условиях перехода на новые ФГОС и в
соответствии с новым Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
В школе созданы комфортные условия образовательного процесса. Педагогический коллектив
добивается высокого уровня обучения учащихся и личностных побед в различных конкурсах.
Творчески работающие педагоги постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство.
МБОУ Кормовская СШ является успешным образовательным учреждением:
2012-2013учебный год – 3 место в районном рейтинге общеобразовательных школ
2013-2014учебный год – 3 место в районном рейтинге общеобразовательных школ
2014-2015учебный год – 1 место в районном рейтинге общеобразовательных школ

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 87 учащихся и 38 воспитанников дошкольных
групп. Контингент обучающихся и воспитанников полностью соответствует нормативам,
заложенным в лицензии на право ведения образовательной деятельности, и обнаруживает тенденцию
к уменьшению за счёт некоторого демографического спада. Занятия организованы в соответствии с
учебным планом и расписанием, в соответствии с СанПиН.
Разработанная программа развития МБОУ Кормовской СШ на период с 2013 по 2016г.г.
предусматривает создание школы практического гуманизма как института мировоззренческого и
социо-культурного самоопределения молодого поколения. Ожидаемый результат: качественно новая
образовательная среда, позволяющая повысить качество образования и удовлетворить
государственный заказ и гражданский запрос к образованию.
Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно освещается на
страницах школьного сайта http://kormovoe.ru, районной газеты «Рассвет».
3. Система управления МБОУ Кормовская СОШ
Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом МБОУ Кормовской СШ на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально –
экономических, материально – технических и внешних условий в рамках существующего
законодательства РФ.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из
целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой
выделяется 4 уровня управления:
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее
персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми
субъектами управления.
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления,
имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее
собрание работников.
Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, реализующим
принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием и
представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей
(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, представителей
общественности и Учредителя.
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы,
связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные
методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за
принятые решения.
Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно
решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового
распорядка.
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом,
определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его
подразделений.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения: по учебновоспитательной работе, воспитательной работе, АХР, главный бухгалтер.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебновоспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора
образовательного процесса. Его главная функция - согласование деятельности всех участников

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Третий уровень - учителя, воспитатели, классные руководители, специалисты, которые
выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного
управления и самоуправления (методическое объединение, творческие группы учителей, классный
родительский комитет).
Четвертый уровень – учащиеся, родители.
В
целях
учета
мнения
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в школе создан совет старшеклассников, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, действует профессиональный комитет работников школы. В
школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. Таким
образом, в структуре управления МБОУ Кормовской СШ на каждом уровне представлены, как
профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что обеспечивает
введение в управление школы общественной составляющей, обеспечивая демократизацию и
оптимизацию управления.
Государственно – общественный характер управления школой
Государственно-общественный характер управления школы реализуется через соответствующие
органы управления и самоуправления: Управляющий Совет школы, педагогический совет, Совет
старшеклассников. Достижению частных целей способствует создание временных коллективов:
целевых, проблемных, творческих групп. В МБОУ Кормовской СШ основную стратегию развития
определяет
Управляющий совет. Управляющий Совет помогает управлять процессами
функционирования и развития нашего образовательного учреждения. Особое место в работе
Управляющего Совета занимают вопросы образовательного процесса, питания, безопасности детей,
здоровьесберегающих технологий и создание условий для всестороннего развития детей. Каждый
год членами Управляющего совета составляется план работы на год.
Необходимым условием эффективности стало взаимодействие школы с различными культурнопросветительными организациями, учреждениями дополнительного образования, спортивной
школой, библиотеками, Домом культуры. Многочисленные благодарственные письма
свидетельствуют об эффективности взаимодействия школы с различными организациями района и
села.
Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ Кормовскую СШ как образовательное
учреждение:
 ориентированное, прежде всего, на предоставление качественных бесплатных
образовательных услуг;
 обеспечивающее соответствие общего образования современным стандартам, требованиям и
запросам государства и социума;
 создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников
образовательного процесса;
 работающее в режиме развития и опытной педагогической деятельности.
4. Материально-техническая база
Школа использует в своей работе два здания для осуществления образовательного процесса.
Основное здание школы, построенное по типовому проекту и сдана в эксплуатацию 10.11.1976г.,
представляет собой двухэтажное здание общей площадью 1728,8 кв. метров, полезная площадь 880
квадратных метров. В школе имеется 14 учебных кабинетов, в которых обучаются дети 11 классов.
Второе здание (здание начальных классов) занято воспитанниками дошкольных общей площадью
989,0 кв. метров, полезная площадь 310 квадратных метров.
Пришкольное пространство
организуется для удовлетворения спортивных, учебных, досуговых запросов детей разного возраста.
Имеется пришкольный участок общей площадью 2.4 га.
В течение учебного года проведен Интернет по всей школе со скоростью до 512 Кбит в сек. В

компьютерном классе скорость более 512 Кбит/сек.
Школа имеет автобус, который полностью соответствует требованиям к организации перевозок
учащихся. Благодаря этому обучающиеся получили возможность участвовать во всех мероприятиях
районного уровня, а также совершать поездки на экскурсии. Для хозяйственных целей в школе
имеется колёсный трактор МТЗ-80.
Школа
располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой,
позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.
В школе имеется 12 учебных кабинетов, компьютерный кабинет, мастерская для занятий по
технологии, пищеблок, столовая на 50 посадочных мест, библиотека, спортивный зал. Кабинетная
система соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса: все кабинеты
функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарногигиеническим нормам.
Помещения,

Кол-во

Оборудование, техника

кабинеты
Спортивный зал
Спортплощадка

1
1

Мастерские
Кабинеты:
Русского языка и
литературы

1

Математики

1

Химии

1

Физики

1

1 – имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием
Демонстрационный стол, компьютер, интерактивная доска1 шт., демонстрационное оборудование.

Иностранного
языка
Истории

1

Информатики
Начальных классов

1
3

Технологии

1

Библиотека

1

Столовая

1

Компьютер, мультимедийный комплекс,
учебно – наглядные пособия и дидактический материал
Компьютер, мультимедийный комплекс, учебно –
наглядные пособия и дидактический материал
Компьютеры- 13 шт. мультимедийный комплекс 1 шт.
1интерактивная доска, 3ноутбука, имеются учебно –
наглядные пособия и дидактический материал
Компьютер, мультимедийный комплекс, швейные машины
– 2 шт..
фонд: художественная литература – 2777 экз., учебники –
1969 экз., справочная литература – 90 экз.
50 мест, имеется все необходимое оборудование для
приготовления пищи и выпечки
Комплект мультимедийного оборудования (ноутбук +
проектор), раздаточный материал, телевизор
Два мобильных компьютерных класса (ноутбуки)

Дошкольные
группы
Для общего
пользования
Вывод:

2

1

2

Спортивный инвентарь
Полоса препятствий, футбольная площадка (мини),
площадка для отработки силовых упражнений.
Столярные и слесарные станки.
2 компьютера, 1 проутбук + мультимедийный комплекс
Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический
материал.
1компьютер, интерактивная доска-1 шт., мультимедийный
комплекс -1 шт.,
имеются учебно – наглядные пособия и дидактический
материал
Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,:
1компьютер, мультимедийный комплекс -1 шт..,
раковина – 1 шт.
демонстрационный стол, микроскопы, микроприборы.

1.Состояние материальной базы школы для осуществления образовательного процесса

позволяет реализовывать поставленные задачи.
5. Обеспечение условий безопасности
В школе установлена и работает автоматическая пожарная сигнализация. В 2013 году
подключен комплекс "Око". По периметру территории школы оборудована металлическая изгородь.
В штате школы имеются 3 ставки сторожа, которые обеспечивают охрану зданий в ночное время.
Функции охранника выполняют штатные сотрудники, работники школы по графику. В 2012-2013
учебном году здание школы оборудовано системой видеонаблюдения.
Вывод: в школе созданы все необходимые условия для безопасного нахождения учащихся и
сотрудников.
6.Финансовое обеспечение
Кассовый расход по статьям МБОУ Кормовская СШ
по состоянию на 01.08.2016г.
Субвенция
Наименование статьи
Лимит на 2016г.
Кассовый расход
211 (заработная плата)
7 739 100,00
4 381 737,72
213 (начисления на зарплату)
2 337 100,00
1 323 284,79
221 (оплата за телефон)
49 900,00
27 986,40
212, 222 (командировочные
12 500,00
3 200,00
расходы)
226 (услуги АЮ, подписка,
206 500,00
117 266,18
обновление программ, медосмотр)
310(основные средства,
150 000,00
100 122,00
учебники)
340 (хозтовары)
200 000,00
25 000,00
Всего
10 695 100,00
6 048 597,09
Субвенция (подготовка кадров)
Наименование статьи
Лимит на 2016г
Кассовый расход
212 (суточные при служебных
5 000,00
300,00
командировках
222 (проездные при служебных
7 500,00
1 850,00
командировках)
226 (проживание при служебных
37 500,00
1 350,00
командировках)
Всего
50 000,00
3 500,00
Местный бюджет
Наименование статьи
Лимит на 2016г.
Кассовый расход
211
478 210,00
478 210,00
213
140 097,50
140 097,50
221 (Связь)
3 000,00
3 000,00
223(электроэнергия, вода, газ)
289 973,08
289 973,08
225 (дератизация, техобслужи169 082,92
169 082,92
вание пожарной сигнализации,
техобслуживание газового
оборудования)
226 (медосмотр, организация
123 930,30
123 930,30
питания)
290 (налоги: транспортный,
14 540,54
14 540,54
имущество)
340 (питание обучающихся,
672 565,66
672 565,66
бензин ЕГЭ, уголь)
Итого
1 891 400,00
1 891 400,00
Субсидия (летний лагерь) местный бюджет
Наименование статьи
Лимит на 2016г
Кассовый расход
340 (хозтовары, вода бутилир.)
4 750,00
4 750,00

211 дети (зарплата)
213 нач. на з/плату
225 дератизация
226 (организация питания –
продукты)
Итого

4 500,00
1 300,00
6 500,00
62 850,00

0,00
0,00
6 500,00
62 619,20

79 900,00

73 869,20

7. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился стабильный
коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, практически в этом
учебном году не было текучести кадров. Всего в школе работало в 2015-2016 учебном году 17
педагогических работников и 3 воспитателя дошкольных групп, большинство из которых имеют
педагогический стаж более 20 лет. Из 20 педагогов 3 являются мобильными учителями, работают в
школе на постоянной основе. Внешних совместителей в школе нет.
ПОКАЗАТЕЛИ
1. Педагогические кадры
2. Руководящие кадры
3. Почетные работники общего образования РФ
4. Имеют стаж работы кол - (%):

5. Образование кол. - (%):
- высшее;
- среднее специальное;
6. Имеют квалификационную категорию кол. - (%):
- высшую;
- первую;
- вторую;
(базовую)
7. Прошли курсовую подготовку (%)

2014-2015
22
3
2
До 5 лет 3 – 14%
Свыше 30 лет 5 – 23%

17 – 77%
5 – 23%
5 – 23%
1 – 5%
4 – 18%
4 – 18%
5 – 23%

В 2015-2016 учебном году педработники МБОУ Кормовской СШ повышали свою категорию.
Два человека получили первую квалификационную категорию. Учителя школы являются членами
жюри районных конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по проверке олимпиадных и
экзаменационных работ.
Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государственными наградами:
Отличник народного просвещения — 2 чел.
Звание «Почётный работник общего образования РФ» - 4 чел.
8. Учебно-методическое обеспечение
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе создана и работает библиотечная
службы.
1.Краткая справка о библиотеке.
Библиотека расположена на 1 этаже школы, год основания -1977.
Общая площадь составляет 30 кв.м. Библиотека занимает изолированное приспособленное
помещение, где совмещен абонемент и читальный зал. Каждый год проводится косметический
ремонт помещения.
Библиотека оборудована стеллажами (16), столами (4), стульями (5), шкафами (1).
Также установлен компьютер и принтер. Освещение читального зала соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Режим работы библиотеки – с 8-00 до 16-00 часов ежедневно. Библиотека работает по плану,

утвержденному директором школы. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с
«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и
другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочноинформационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
Библиотекарь
постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у читателей
навыки независимых библиотечных пользователей.
В этом учебном году обслуживалось - 108 читателей:
1-4 классы -36,
5-9 классы – 41,
10-11 классы – 12,
учителя школы - 13,
другие работники – 6.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- учетная документация по фонду художественной литературы;
- учетная документация по фонду школьных учебников;
- документы по библиотечной работе с читателями;
- входящие и исходящие документы.
Записи в документах проводятся своевременно.
Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. Доступ к основному фонду – свободный, к
учебникам – закрытый. Режим хранения фонда соблюдается.
Учебный
фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения.
Анализ обеспеченности учащихся учебниками на 2014-2015 учебный год представлен в таблице 1.
Таблица 1
Информация об обеспеченности учебной литературой
обучающихся МБОУ Кормовской СШ в 2014-2015 учебном году
2 уровень
Численность
обучающихся
по состоянию
на
01.09.2014

89

Число обучающихся 1-4 классов, обеспеченных учебниками
Получили
полный
комплект
(из расчета
8
учебников)

Всего
Численностьобуч-ся 2
ступени

36

Число
чел.
36

Получили
неполный
комплект (из
расчета менее 8
учебников)
Число
чел.
0

%
100

Не получили
учебники

Число
чел.

%
0

%
0

0

3уровень
Численность
обучающихс
я по
состоянию
на
01.09.2014

Число обучающихся 5-9 классов, обеспеченных
учебниками
Всего
численност
ь обуч-ся 3
ступени

89

41

Численность
обучающихся
по состоянию

Всего
численность
обуч-ся 4

Получили полный
комплект (из
расчета 11
учебников)
Числ
о чел.
41

%
100

Получили неполный
комплект (из расчета
менее 11учебников)
Число
чел.

%
0

0

Не получили
учебники
Число
чел.

%
0

4 уровень
Число обучающихся 10-11 классов, обеспеченных
учебниками

0

на
01.09.2014

89

ступени

12

Получили
полный
комплект (из
расчета 13
учебников)
Число
%
чел.
12
100

Получили неполный
комплект (из расчета
менее 13 учебников)

Не получили учебники

Число чел.

Число
чел.

%

0

0

%
0

0

Доля обеспеченных полным комплектом по состоянию на 01.09.2014г. – 100 %
За 2014 -2015 учебный год было приобретено 475 экземпляров учебников
на сумму 192400,20 руб.
Контрольные показатели фонда школьной библиотеки по состоянию на 10.06.2014г. представлены в
таблице 2:
Таблица 2
Наименование
Количество (экз.)
Учебники 2009-2015 г.
1969
Учебные пособия (по православию)
90
Художественная литература
2777
В библиотеке постоянно имеется стенд «Библиотечный вестник», где обновляются подборки к
историческим юбилейным датам.
Подготовлены мониторинги оснащения учебниками, книгами, учебными пособиями для
районного отдела образования ( 1 раз в квартал).
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2014 год,
утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 27
декабря 2013 года № 53-О, в марте т.г. проводилась проверка соблюдения действующего
законодательства по финансовому обеспечению предоставления учащимся муниципальных
общеобразовательных организаций в бесплатное пользование на время получения образования
учебников и учебных пособий в 2013 - 2014 годах и текущем периоде 2015 года. Для проверки была
представлена следующая информация:
1.Перечень учебников (программно-методическое обеспечение образовательной программы),
утвержденный для реализации образовательной программы, на 2013-2014 учебный год, на 2014-2015
учебный год, на 2015-2016 учебный год;
2.Информация об обеспечении учебной литературой обучающихся общеобразовательных
учреждений;
3.Информация о средствах, фактически израсходованных общеобразовательными учреждениями на
приобретение учебников в 2015-2016 годах;
4.Информация о жалобах граждан по вопросам бесплатного обеспечения учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями за период 2015-2016 годов и
текущего периода 2016 года.
В библиотеке ведется и систематически заполняется «Журнал сверки фонда школьной библиотеки
с «Федеральным списком экстремистской литературы». Один раз в месяц составляются «Акты
сверки фонда». В фонде школьной библиотеки экстремистской литературы не выявлено.
Вывод:
1.Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с реализуемыми
образовательными программами. В течение последних 5 лет проводилась целенаправленная работа
по приобретению учебников. На данный момент школа на 100% обеспечена учебниками по всем
предметам. Идёт плановая замена фонда учебников, пополнения его за счет учебников,
соответствующих требованиям ФГОС второго поколения. Обновление фонда учебной и
художественной литературой производится за счет средств субвенции РФ.
2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, обучающимися, родителями и
коллегами из сельской библиотеки.
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературы.
9.Система методической работы в ОУ,
направленная на обеспечение качества образования

В течение учебного года в школе создавались условия для повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях развития познавательных, творческих
способностей обучающихся; возрастания потребности в профессиональном самоопределении
школьников; повышения требований к качеству образования обучающихся, оказания адресной
помощи учителям на теоретическом, практическом уровнях в готовности внедрения стандартов
второго поколения основного общего образования, активизации участия педагогов к проведению
мониторинговых исследований результатов своей педагогической деятельности, профессиональное
становление молодых специалистов.
Тенденция к профессиональному росту педагогического коллектива выражена достаточно ярко.
Курсовую подготовку по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2015-2016уч.г. прошли 15 человек (75%). По
сравнению с предыдущим 2014-2015 учебным годом 5 человек (23 %). Динамика по прохождению
курсов - положительная.
Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, получая высшее образование
заочно:
ФИО
Учебное
Срок
Год
Дата
Получаемая
Курс
заведение,
обучен поступл оконча-ния специальность
обучения в
место
ия
ения
настоящее
расположен
время
ия
Тихая
Калмыцкий 5 лет
2012
2017
Факультет
4 курс
Елена
кий
«трудовое
Васильевна государстве
обучение»
нный
университет,
Юхнова
Калмыцкий 5
2015
2020
факультет
1 курс
Мария
кий
«биология»
Александр государстве
овна
нный
университет,
Бессарабов Педагогичес 3
2015
2018
начальное
1 курс
а Лилия
кое училище
обучение
Сергеевна
г. Элиста
Вывод:
1. Обеспечено освоение и использование наиболее эффективных методов обучения и воспитания
учащихся.
2. Постоянное повышение уровня дидактической и методической подготовки педагогов.
3. Осуществлён обмен опытом успешной педагогической деятельности.
4. Созданы новые условия для самообразования.
5. Усовершенствована методика проведения классных часов и внеклассных мероприятий.
6. Создан информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризация
собственного опыта.
9. Соблюдение прав участников образовательного процесса
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования, 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования и 2 –летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.
Режим работы - пятидневная учебная неделя. Учебная нагрузка не превышает предельно
допустимой нормы.
В школе нет учащихся, выбывших до достижения возраста 15 лет без получения обязательного
образования.
Все учащиеся школы (100%) в начале учебного года приступают к занятиям. Контроль за
посещаемостью школы ведётся ежедневно классными руководителями, заместителем директора по
УВР. В школе нет учащихся, длительно отсутствующих на занятиях без уважительной причины.

Родители учащихся ознакомлены с Уставом МБОУ Кормовской СШ, лицензией, свидетельством об
аккредитации, другими локальными актами школы.
10. Образовательные и воспитательные результаты
Основным показателем эффективности образовательной системы школы является уровень
достижения обязательных образовательных результатов.
В 2015-2016 учебном году обучающееся 4 класса выполняли всероссийские проверочные работы по
основным общеобразовательным предметам. Итоги годовых контрольных работ представлены ниже.
МБОУ Кормовская СШ(6 уч.)
результаты проведения проверочной
работы по русскому языку:
«5» - 3 ученика,
«4» - 3 ученика.
Всероссийские проверочные работы
Дата:
11.05.2016, 13.05.2016
Предмет: Русский язык
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 43

ОО

Распределение
Кол- групп баллов в
%
во уч.
2 3 4 5

11845
14. 38. 44.
2.9
06
9 1 2
36823 3.3 19.4 38.2 39.1
Ростовская обл.
5.5 17.1 41.1 36.3
Ремонтненский муниципальный район 146

Вся выборка

(sch613583) МБОУ Кормовская СШ

6

0

0

50 50

МБОУ Кормовская СШ(6 уч.)
результаты проведения проверочной
работы по математике:
«5» - 6 учеников.
Всероссийские проверочные работы
Дата:
17.05.2016
Предмет: Математика
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 18

ОО

Распределение
групп
баллов в
Кол%
во уч.
2 3 4 5

11960
15. 26. 55.
2.6
21
9 3 1
37328 2.7 20.1 28.3 48.9
Ростовская обл.
5.4 27 31.1 36.5
Ремонтненский муниципальный район 148

Вся выборка

(sch613583) МБОУ Кормовская СШ

6

0

0

0 100

МБОУ Кормовская СШ(6 уч.)
результаты проведения проверочной
работы по окружающему миру:
«5» - 2 ученика,
«4» - 4 ученика.
Всероссийские проверочные работы
Дата:
19.05.2016
Предмет: Окружающий мир
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 30

ОО

Распределение
Кол- групп баллов в
%
во уч.
2 3 4 5

11930
24. 53. 21.
1.6
68
1 2 2
37170 1.9 28.6 51.2 18.3
Ростовская обл.
2 45.6 45.6 6.8
Ремонтненский муниципальный район 147

Вся выборка

(sch613583) МБОУ Кормовская СШ

6

0

0 66.7 33.3

Анализ выполнения всероссийских контрольных работ четвероклассниками показывает хорошую
подготовку по основным предметам, знание основных элементов и правил, умение мыслить и
рассуждать. Учитель, работающий в 4 классе Юхнова И.В.
Анализ государственной итоговой аттестации
В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных школ 2014-2015
учебного года
регламентировалась нормативными правовыми документами федерального и
регионального уровней:
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утверждено приказом Министерства образования Российской
Федерации от 25.12.2013г. №1394),
- Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» от 16.01.2015, №10;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утверждено приказом Министерства образования Российской
Федерации от 26.12.2013г. №1400),
- Приказа Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» от 05.08.2014, № 923;
- Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании и
их дубликатов (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 февраля 2014 г. N 115).

Основное общее образование
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2016 г. показал следующее:
все обучающиеся (9 человек) 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.
Выпускники 9 класса сдавали два экзамена в форме ОГЭ по обязательным предметам:
русскому языку и математике. Предметы по выбору в форме ОГЭ выбраны следующие:
обществознание, биология, география.
Результаты итоговой аттестации по русскому языку за 2015-2016 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся, оценок,
% кач. %
Ср. Ср.балл
предмет
сдававших полученных на знаний успева- балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
9
3
4
2 78
100
4
4
1 Русский язык
Средний балл по русскому языку на ОГЭ оказался на уровне районного балла.

Результаты итоговой аттестации по математике за 2015-2016 учебный год
Количество Количество
учащихся,
оценок,
%кач. %
Ср.
Ср.балл
сдававших полученных
на знаний успева- Балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
9
2
4
3 67
100
4
4
1 Математика
Общий средний балл по математике на ОГЭ оказался на уровне районного балла.
Сдаваемый
предмет

1

Результаты итоговой аттестации по обществознанию за 2015-2016 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся,
оценок,
% кач. %
Ср. Ср.балл
предмет
сдававших полученных на знаний успева- балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
обществознание
9
3
4 2
33
78
3
4

1

Результаты итоговой аттестации по географии за 2015-2016 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся, оценок,
% кач. %
Ср. Ср.балл
предмет
сдававших полученных на знаний успева- балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
география
6
5
1 83
100
4
4

1

Результаты итоговой аттестации по биологии за 2015-2016 учебный год
Количество Количество
Сдаваемый
учащихся, оценок,
% кач. %
Ср. Ср.балл
предмет
сдававших полученных на знаний успева- балл района
экзамен
экзамене
емости
5
4
3 2
биология
3
1
2 33
100
3
4

По результатам ОГЭ нами сделаны выводы о причинах несовпадения годовой и
экзаменационной отметки. Контроль за качеством преподавания в 9 классе в течение 2015-2016
учебного года выявил ряд пробелов:
1. недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося со стороны педагогов как
средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых
результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного
материала в течение года;
2. отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их
интеллектуальных способностей;
3. недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.

9.

В 2016-2017 учебном году необходимо:
На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты ОГЭ выпускников 9
класса.
Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение
года.
Учителям- предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на социализацию.
Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на базовом уровне.
Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные материалы и в устный счет и отрабатывать
эту группу задач.
Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений
математических формул в различных ситуациях.
Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 класс, с целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся,
нуждающихся в педагогической поддержке.
На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых
контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим
условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.
Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.






Среднее общее образование
В 2015-2016 учебном году в МБОУ Кормовской СШ в 11-ом классе обучалось 3 обучающихся.
По итогам года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены 3 обучающихся.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в форме
ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество
остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими
приоритетами.
По сравнению с предшествующими годами не возросло количество участников ЕГЭ по
предметам по выбору со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе
высшего учебного заведения для продолжения обучения. При этом, как и в предыдущие годы,
наиболее востребованным предметом остается обществознание (33% выбора; в прошлом году 78%),
физика (33% выбора; в прошлом году 22%), биология, химия, история, информатика. В этом учебном
году рейтинг «выбираемых» предметов следующий:
обществознание 1 выпускник 33% выбора;
физика 1 выпускник 33% выбора;
биология 1 выпускника 33 % выбора;
химия 1 выпускника 33 % выбора.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса
в 2015-2016 учебном году
Предмет
Средний
Средний
Средний
Отклонение в % в
балл по
балл по
балл
по сревнении с 2014классу
району
области
2015 уч годом
Русский
70
63
-2

Математика
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Средний балл

36
46
52
41
49
49

42
49
44
44
37
46,5

-18
-12
+0
-7
+7
-5 (-)

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам
предметы
2013-2014
2014-2015
2015-2016
мин.
мин.
мин.
мин.
мин. балл мин.
балл по
порог
балл по
порог
по школе порог
школе
школе
русский язык
45
24
64
24
62
24
математика
28
20
27
27
27
27
химия
36
36
39
36
49
36
физика
54
36
42
36
41
36
биология
54
36
42
36
52
36
обществознание
39
39
54
42
49
42
Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам
предметы
2013-2014
2014-2015
русский язык
87
87
математика
68
70
физика
51
51
химия
36
44
биология
54
59
обществознание
64
68
Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года
2014
Предмет
Математика
Русский язык
Биология
Обществознание
Физика
Химия
Средний балл
по школе

43,9
61,9
54,1
51,7
42,7
55,65

38,7
57,7
49,2
50,2
40,7
43,75

44,5
63,7
54
51
49
36

2015
Ремонтненский
район
38
58
48
53
48
44

49,2

47,53

51,4

49,9

РО

Ремонтненский
район

ОУ

РО

2015-2016
78
45
41
49
52
49

54
72
52
58
48
42

2016
Ремонтненский
район
42
63
44
46
44
37

36
70
52
49
41
49

52,8

46

49,5

ОУ

РО

ОУ

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ
Русский язык – минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной
сдачи экзамена по русскому языку – 24 баллов (в прошлом году – 24), минимальный балл по школе 62 (в прошлом году – 64). Максимальный балл – 78 (в прошлом году – 87). Обученность
выпускников составила 100%. Средний балл по школе –70 (в прошлом году – 72). Результат
понизился на 2 балла, на +7 баллов выше среднего балла по району.
Динамика сдачи обучающимися русского языка за последние 3 года:
(средний балл)
2013-2014 уч. год
2014-2015 уч. год.
2015-2016 уч.год.
63,7
72
70

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку
школа
район
область
65,7
66,7
60,5
64,5
61,72
64,56
63,7
57,7
61,9
72
58
70
63

Россия
63,9
39,6

Математика – минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной
сдачи экзамена по математике - 27 баллов (в прошлом году – 27), минимальный балл по школе – 27
(в прошлом году – 27). Максимальный балл – 45 (в прошлом году – 70). Обученность выпускников
составила 100%. Средний балл по школе – 36 (в прошлом году – 54). Это на -18 баллов ниже, чем в
прошлом году, на -6 баллов ниже среднего балла по району.
Результатом длительной подготовки учащихся, включающей организацию сопутствующего
повторения, он-лайн тестирование на учебных порталах, работу с КИМ-ами, организацию
дополнительных занятий учителем математики Белоусовой Н.А. явились следующие показатели:
Средний балл
2013-2014 уч.год
44,5

2014-2015 уч.год.
54

Динамика результатов ЕГЭ по математике
Школа
Район
2011-2012
46
35,8
2012-2013
47,14
50,3
2013-2014
44,5
38,7
2014-2015
54
38
2015-2016
36
42
(средний бал)
2011-2012уч. год
2012-2013уч. год
46
47

2015-2016 уч.год
36
Область
44,2
48,9
43,9

2013-2014 уч. год
45

Россия
49,6
39,6

2014-2015 уч. год
54

2016-2015 уч. год.
36

Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог по математике.
Результаты экзаменов по выбору
Предметы по выбору в 2016 г. распределились следующим образом:

Обществознание
Биология
Физика
Химия

2015-2016
(из 3 человек)
1 (33%)
1 (33%)
1(33%)
1 (33%)

2014-2015
(из 9 человек)
7 (78%)
4 (44%)
2 (22%)
2 (22%)

Результаты государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы можно признать
удовлетворительными.
Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ, мы отметили, что результаты у нас
хорошие, однако, исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед собой
следующие задачи:
1.
Составить план подготовки учащихся к ЕГЭ, который будет начинаться с начального
звена.

2.
В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы,
которые включены в задания ЕГЭ.
3.
Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями
во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации.
4.
Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации
в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
5.
Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и
родителей к Единому экзамену.
Итоги олимпиад муниципального уровня
п/п

Предметы

Количество победителей и призеров предметных олимпиад
2013-14
2014-15
2015-16
колуровень
кол-во
уровень
колуровень
во
олим.
олим.
во
олим.
1.
Математика
1
Муниц призер
1
Муниц
призер
2.
Русский язык
1
Муниц
2
Муниц
1
победитель
призер
Муниц призер
3.
Литература
1
Муниц.
победитель
4.
Физика
5.
Обществознани
1
Муниц
е
призер
6.
Физическая
1
Муниц.
культура
победитель
7.
химия
8.
Биология
1
Муниц
1
победитель
Муниц призер
9.
История
1
Муниц.
победитель
10 право
1
Муниц призер
10. Технология
Итого
8
5
в 2015-2016 учебном году обучающиеся МБОУ Кормовской СШ принимали участие в
муниципальном туре предметных олимпиад по следующим предметам: русский язык, математика,
физическая культура, биология, обществознание. По результатам этого года победителей и призеров
на муниципальном уровне нет.
Вывод: содержание образования, результаты соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов.
Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные результаты, но и
формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается массовым участием в
предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в олимпиадах разного уровня.
Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности,
позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить выполнение
требований ФГОС. Эта система предполагает реализацию нескольких направлений:
- спортивно-оздоровительное: «Шахматы» 1-2 классы «Танцевальная планета» 1-2 классы,
«Азбука здоровья» 3-4 классы, «Уроки докторов здоровья» 1-2 классы, кружок «Мир спорта» 5
класс;
- духовно-нравственное: «Уроки нравственности» 1-2 классы, «С любовью к Донскому краю»
5 класс;
- общекультурное: «Карандашик озорной» 1-2 классы, «Маленький мастер» 3-4 и 5 классы,

«Творческая мастерская» 5 класс;
- исследовательская деятельность: «Я исследователь» 3-4 классы, «Пиксики» 5 класс;
- общеинтеллектуальное: «Волшебный мир книги» 1-2 классы, «Занимательная грамматика»
3-4 классы, факультатив «Вокруг тебя Мир» 5 класс.

Итоговая таблица проведения промежуточной аттестации
МБОУ Кормовской СШ в 2015-2016 учебном году.

2
2

предмет
Русский язык
Лит. чтение

Математика
Окруж. мир
Математика
История
Русский язык
Биология
Математика
География
Алгебра
Немецкий язык
Русский язык
Обществознани
е
ИТОГО
3
3
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10

Форма проведения

Кол-во

клас
с

Административная К.Р.

диктант
чтение, понимание

11
11

Колво
«5»
3
8

контр. работа
тестовая работа
контр. работа
тестовая работа
диктант
тестовая работа
контр. работа
тестовая работа
контр. работа
контр. работа
контр. диктант
тестовая работа

8
8
11
11
3
3
5
5
13
13
5
5

4
4
1
1
2
7
3
1

5
4
1
2
4
2
1
2

3
4
6
5
3
3
4
4
7
4
1
2

11
2

34

26

52

Кол- Кол- Колво
во
во
«4» «3» «2»
4
4
1
2
-

Результаты года

Качеств
о
знаний
64
82

обученн
ость
100
100

Качеств
о
знаний
64
82

63
50
45
66
0
0
20
20
46
75
80
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

53

100

обученн Подтвер Выше
дили
годовой
ость
отметки

Ниже
годовой
отметки

100
100

10
11

-

1
-

63
50
54
66
0
33
20
20
46
69
60
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

8
7
9
11
3
2
5
5
12
11
2
5

1
3
-

1
1
1
1
2
-

40

100

101

4

7

Сведения об успеваемости обучающихся МБОУ Кормовской СШ за 2015-2016 учебный год.
Не аттестован

всего

%

По 1-му
предмету

По 2-м / более
2-х

Кол-во
осенников

Кол-во
второгодников

5 6
- 11
- - - -

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
2
-

13
5
3
3

14
7
3
3

15
64
38
50

16
-

17
-

18
-

19
-

20
-

21
-

По болезни
По
неуважительной
причине
Кол-во на 5

%

Качество
образования
(%)

Из них
всего

Из них

Не успевают

Кол-во на 4 и 5

Из них

успевают

Кол-во

1
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ИТОГО
по 1
ступени
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
ИТОГО
по 2
ступени
10 класс
11 класс
ИТОГО
по 3
ступени
ВСЕГО:

аттестовано

11
11
8
6

4
100
100
100
100

35

36

25

100

-

-

-

-

-

-

-

2

11

13

52

-

-

-

-

-

-

11
4
5
13
9

11
3
5
13
9

11
3
5
13
9

100
100
100
100
100

-

-

-

-

-

-

-

1
-

4
1
6
1

5
1
6
1

45
20
46
11

-

-

-

-

-

-

42

41

41

100

-

-

-

-

-

-

-

1

12

13

31

-

-

-

-

-

-

5
3

5
3

5
3

100
100

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
2

2
2

40
67

-

-

-

-

-

-

8

8

8

100

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

50

-

-

-

-

-

-

85

85

74

100

-

11

-

-

-

-

-

4

26

30

40

-

-

-

-

-

-

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ - 40 %

2 класс

10
11
8
6

3
11
8
6

2

1 класс

%

0 класс

Кол-во

классы

Кол-во
Кол-во
по
по
списку
списку
на
на нач конец
уч.год
II
а
полуго
дия

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ -

100 %

МБОУ Кормовская средняя школа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а
также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей.
Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность.
Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним из
приоритетных направлений в деятельности Министерства образования России, органов управления
образованием субъектов РФ, образовательных учреждений.
Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные позитивные изменения в
обществе и в государстве в целом, определились цели воспитания и обучения как единого процесса.
Возникла очевидная необходимость повышения статуса воспитательной работы в школе.
Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения основы
общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может научиться
делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и
общество.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи
педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего
пространства, связь с семьей.
Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и
самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.
Планируя воспитательную работу в 2015-2016 году, педагогическим коллективом были
сформулированы основные задачи:
 изучить личность каждого учащегося, его интересы, стремления и способности;
 развивать самоуправление учащихся, предоставлять им реальные возможности участия в
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных
объединений;
 укреплять здоровье детей средствами физкультуры и спорта;

вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности;
 создавать условия для участия семей в воспитательном процессе развития родительских
общественных объединений, привлечения родителей к участию в самоуправлении школы;
 построить систему внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого
ребенка;
 усилить практическую направленность всех учебных дисциплин, помогающей детям понять себя,
мотивы своего поведения и отношения к окружающим, научить их проектировать свою жизнь;
 укреплять лучшие традиции школы;
 создавать условия для повышения квалификации классных руководителей, их профессионального
роста;
 укреплять связи семья – школа;
 выбирать мероприятия, представляющие несомненный интерес для учащихся и учителей
отдельного класса, параллели классов и для всей школы;
 привлекать родителей к совместной деятельности путем разнообразия форм и методов
взаимодействия;
 создавать систему правового всеобуча учащихся и родителей;
организовывать педагогический лекторий для родителей;
 формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам друг
друга;
 организовывать психолого – педагогическую помощь учащимся;
 повышать эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине,
гражданственности;
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни;
 организовывать эффективную работу органов ученического самоуправления;

 конкретизировать и систематизировать деятельность классных руководителей, которые должны
будут выстроить систему классных часов в соответствии с конкретными воспитательными задачами,
стоящими перед воспитанниками разных ступеней. Темы классных часов должны стимулировать
творческую и познавательную активность школьников, соответствовать плану воспитательной
работы школы, использовать игровые методики и технологии;
 направлять деятельность школьных творческих кружков, студий и секций, художественное и
техническое творчество, занятия спортом и рукоделием, исследовательскую и поисковую
деятельность для развития творческого потенциала обучающихся;
 ориентировать на привлечение к работе преподавателей всех учебных дисциплин. Каждый учитель
– предметник может определить тему открытого мероприятия, будь оно познавательного или
досугового характера. Таким образом, уроки включаются в единую систему воспитания. Это и есть
не что иное, как единое воспитательное пространство.
Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы являлись:

патриотическое

физкультурно – оздоровительное

познавательное

интеллектуальное

трудовое

самоуправление

досуг

семья
Каждый педагог школы должен был:
o
помочь ученику
o
защитить ученика
o
предоставить право ученику на саморазвитие своей личности
Воспитательная деятельность включала следующее:

общешкольные праздники

развитие ученического самоуправления

дополнительное образование

создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся

социальную работу

совершенствование работы классных руководителей

физкультурно – оздоровительную работу
Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ним задачи.
Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно
они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать благоприятный
морально-психологический климат в коллективе.
В школе в 2015 -2016 учебном году было 11 классов. Из них 4 класса начальной школы,
5 классов среднего звена, 2 класса старшего звена.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и
социально значимых задач.
Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе,
пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно
каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. С
помощью различных
методик классные руководители исследуют уровнисформированности
потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у обучающихся класса,
планируют индивидуальную работу с учениками.
Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что обучающиеся 1-го
класса получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и

10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов пополнили знания по разным
сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных
мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы сформированы.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов,
анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили
себя следующие классные руководители: Кайзерова Т.Ф.(2 класс), Юхнова И.В. (4 класс),
Бессарабова Л.С.(5 класс), Цыбулина Н.Н. (8 класс), Сергиенко Л.В. (10 класс).
Анализ работы классного руководителя за предыдущий год – это одна из главных составляющих
работы классного руководителя. Хороший, справедливый и обоснованный анализ помогает увидеть
свои сильные и слабые стороны, и определить пути дальнейшего совершенствования, решить
проблемы, которые есть в классе. Некоторые классные руководители подошли к анализу своей
воспитательной работы формально, ограничившись простым перечислением текущих классных и
школьных событий, в которых приняли участие их воспитанники. В 2015 – 2016 году практически
все классные руководители провели открытые мероприятия для своих коллег. Цель посещения
открытых классных часов и внеклассных мероприятий членами МО классных руководителей:
1. Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, повышающих
роль органов ученического самоуправления в классе.
2.Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий и методами работы
с учащимися, помогающими осуществлять принцип индивидуального подхода к учащимися в
воспитании.
3. Знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа или
внеклассного мероприятия.
Наиболее интересным из открытых мероприятий стал праздник по правилам дорожного движения
«Путешествие в светофорию»,/Юхнова И.В., Кайзерова Т.Ф,/, спартианские игры /Юхно Е.З./,
Новогодний праздник начальных классов, литературный вечер Есенина, вечер, посвящённый Ю.А.
Гагарину /О.А. Сикаренко/.
Все классные руководители проводили классные часы (один раз в неделю), принимали участие в
традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам). Однако большинство мероприятий
были запланированы как общешкольные, а хотелось бы, чтобы классные руководители проявляли
собственную инициативу.
Вывод:
Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более четко
организовать систему проведения классных часов, изучение результативности воспитательной
работы. Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Каждому
классному руководителю нужно собирать своюмедиатеку лучших презентаций классных часов и
внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом с коллегами.
В школе работало МО классных руководителей 1 – 11 классов, которое возглавлял учитель
начальных классов Порублёва Н.А.
На заседаниях МО классных руководителей были следующие темы: «Организация работы классных
руководителей на 2015 – 2016 учебный год», «Сотрудничество школы и семьи в воспитании
ребёнка», «Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни», «Роль классного
руководителя в профессиональном самоопределении учащихся». Практически все классные
руководители и их классные коллективы стараются быть активными. Их характеризует жажда
творческого поиска, смелое внедрение передовых воспитательных технологий, умение осваивать
свой и чужой опыт. Классным руководителям присуще умение анализировать имеющиеся
воспитательные ресурсы, чётко проектировать и распределять воспитательные задачи и цели,
поддерживать атмосферу добродушия, взаимоуважения, сочувственного внимания в классном
сообществе. Но творческая активность некоторых классных руководителей оставляет желать
лучшего.Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи в 2015 - 2016 учебном году можно считать частично решёнными, цель
достигнута. План работы ШМО классных руководителей выполнен полностью, все намеченные
мероприятия проводились в установленные сроки.

На должном уровне велась работа детской общественной организации «Надежда». Мы в полной
мере добились работы органов детского самоуправления. В начале года активно распределялись
обязанности в классах. Выбирались классные органы самоуправления и активно работали в течение
всего года. Члены детской организации принимали участие во всех школьных, районных конкурсах,
мероприятиях, фестивалях. В следующем учебном году мы
будем продолжать большую
организационную и воспитательную работу в школьной детской организации «Надежда».
Патриотическое воспитание –
важный раздел
воспитательной работы нашей школы.
Направление осуществляется в учебной и внеурочной деятельности и призвано:
- воспитать преданность Родине;
- сформировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям;- сформировать уважение к боевому прошлому Родины;
- воспитывать гуманное уважение к окружающим людям;
- воспитать основы гражданского сознания;
- воспитывать мужество, стойкость, смелость;
- сформировать стремление к здоровому образу жизни.
Основными направлениями работы по патриотическому воспитанию являются:
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- историко-патриотическая деятельность;
- тимуровская деятельность;
- национально - патриотическая деятельность;
- военно-спортивная деятельность.
В 2015-2016 учебном году была поставлена следующая цель патриотического воспитания:
качественное развитие системы патриотического воспитания граждан, способной на основе
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач поддержания
общественной и экономической стабильности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

приобщение учащихся к началам народной культуры;

формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам истории Отечества;

формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических ценностей
и роли России в судьбе мира;

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту
государственных интересов страны;

предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении образовательным
учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объединений;

создание условий для участия семей в гражданско-патриотическом воспитании;

продолжить контроль за формированием патриотических чувств во время урочной
деятельности.
В патриотическом воспитании учитываются возрастной и региональный факторы, работа
ведется в течение всего учебного года во всех классных коллективах школы. Проблемы
патриотического воспитания рассматриваются на заседаниях МО объединения, педагогических
советах, совещаниях при директоре.
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию основывается на системе
традиционных мероприятий:

Копилка ДОБРЫХ дел (в день пожилого человека)

Осенний кросс

Месячник массовой оборонно-спортивной работы

Конкурс литературно-музыкальных композиций на патриотическую тему.

Шефство над ветеранами

Участие в организации, подготовке и проведения митинга около памятника погибшим
землякам.
В этом году работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе идет по двум
системообразующим направлениям:

I направление. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.
Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины
(шефство над могилами участников войны; проведение митингов и других патриотических
мероприятий).
2.
Проведение уроков Мужества, встреч с вдовами ветеранов и детьми Великой Отечественной
войны. Поздравление и выступление с концертами перед вдовами и детьми войны и труда.
3.
Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров
видеофильмов.
4.
Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других праздничных
мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам.
II направление. Военно-спортивные игры.
Прежде всего, это "Зарница”, которая в комплексе решает задачи почти всех компонентов
системы военно-патриотического воспитания. Практическая значимость игр четко прослеживается с
помощью обратной связи "ШКОЛА – АРМИЯ”. Опыт проведения игры "Зарница” показал
популярность и важность этой формы военно-патриотического и физического воспитания
обучающихся. "Зарница” оказывает положительное влияние на организационное укрепление
коллектива класса, способствует развитию общественной активности детей, формирует качества,
необходимые будущему воину, защитнику Родины.
Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники оборонномассовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные
праздники, День Защитника Отечества.
Данная система военно-патриотического воспитания, созданная в нашей школе, реально
помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей
проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает
преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности школьников.
Понимая всю сложность вопроса патриотического воспитания, школа должна принять на себя
основную нагрузку по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ведь именно здесь
наше будущее, будущее нашей Родины. Воспитание гражданина – патриота стратегическая цель
школы, была, есть и будет. Патриотическое сознание наших граждан остается важнейшей
ценностью, одной из основ духовно – нравственного единства общества.
Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные
результаты. Ребята учатся в школе с увлечением, и это, пожалуй, радует больше всего. За последние
годы ни один выпускник нашей школы не пытался уклониться от службы в Вооруженных Силах
России.
Наши обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в уроках мужества,
Днях воинской славы, в "Зарнице”, участвуют в военно-спортивных состязаниях и других
мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию.
В рамках месячника массовой оборонно-спортивной работы проводился ряд мероприятий:
турнир по волейболу, смотр строя и песни, военно-спортивные соревнования.
В школе существует система мотивации и стимулирования. Еженедельно на рабочей
линейке происходит знакомство с итогами конкурсов, конференций, общешкольных мероприятий,
победителям вручаются грамоты.
Наиболее значимые мероприятия, проведённые по патриотическому воспитанию.

№

Мероприятия

Дата

Ответственный

1.

Библиотечные
забыт…»

уроки

«Никто

не в течении года

2.

Выставки фоторабот учащихся «Родина в течении года
моего детства», «Это наша история».

Тихая Е.В.

3.

Часы общения, уроки мужества с в течении года
участием тружеников тыла «Победа
ковалась в тылу».

классные
руководители

4.

Читательские конференции «Я знаю в течении года
войну», «От поколения к поколению, от
сердца к сердцу» (по книгам о ВОВ)

классные
руководители

5.

Конкурсы:
- Инсценированной песни «Песня в февраль
солдатской шинели»;

Сочинений
прошлого».

6.

слова

«Строки,

«Живая

память

Акции:

Юхно Е.З.
классные
руководители

- Плакатов и рисунков «Этих дней не
смолкнет слава»;
- Художественного
опаленные войной»;

Чернякова Г.И.

Сергиенко Л.В.

январь

классные
руководители

- «Голубь мира»;
- «Зажги звезду добра»

7.

«Во
славу
Отечества!».-проведение
уроков
внеклассного чтения по
произведениям ВОВ.
18.01.-22.01.2016г.

8.

Патриотическая викторина: «Примером 28.01.
сильны и сердцем отважны!»

классные
руководители

Харитонова Т.З.

/учитель истории и
обществознания/

9.

Вечер памяти: «70 лет Нюрнбергскому 12.02.
процессу».

Юхно Е.З.

10.

Спортивно-игровой конкурс: «Вперёд, 19.02.
мальчишки!»

Цыбулин А.А.

11.

«Мы один народ - у нас одна страна!» 26.02.
выставка художественных работ.

Чернякова Г.И.

12.

Выпуск боевых листков: «Страницы 24.02.-26.02.
великой памяти!»

Тихая Е.В.

13

Викторина:
Россия».

Харитонова Т.З.

14.

Философский стол: «Я бы в армию 04.03.
пошёл…».

Цыбулина Н.Н.

15.

Классный час: «Русский
настоящий патриот».

Юхно Е.З.

16.

Практические занятия: «Чем я могу быть 14-16.03.
полезен Родине?».

Цыбулин А.А.

17.

«Живая
конкурс.

Сергиенко Л.В.

18.

«Гвоздики Отечества» - конкурс военно- 20.03.
патриотической песни.

Юхно Е.З.

19.

Военно-спортивная игра «Зарница».

апрель

Цыбулин А.А.

20.

Участие в акции " Бессмертный полк"

май

Юхно Е.З.

«Их

именами

классика»-

славится 02.03.

народ

- 10.03.

литературный 17.03.

классные
руководители

В целях соблюдения законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму
большое внимание уделяется профилактике экстремизма и терроризма.
Согласно плану работы в течение всего учебного года проводилась работа по профилактике
экстремизма. Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное
пребывание людей в здании школы, постоянный контроль за территорией учреждения и
прилегающей местности. Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. Имеется
паспорт безопасности. Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при
угрозе возникновения и совершенном террористическом акте. Разработаны должностные
инструкции.
Систематически проводится инструктаж персонала, который фиксируется в книгах инструктажа.
Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для педагогического
состава школы.
В течении года проводятся мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся,
толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек
правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения учащихся в
экстремальных условиях.
По плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся и работников школы по
сигналу «тревожной кнопки».
- регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских проявлений
среди подростков.
- дежурными по школе ежедневно велась и ведётся регистрация в журнале посещения посторонних
лиц.
Вся работа школьного коллектива направлена на создание разумных условий для духовного и
физического существования своих учеников. В образовательном учреждении в кабинете
информатике имеется фильтр. Который закрывает доступ к сайтам экстремистской направленности.
В школьной библиотеке имеется федеральный список экстремистской литературы. Литература
данной направленности в школьной библиотеке отсутствует.
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Проведение тематических классных
часов по проблеме воспитания
толерантности у учащихся, по
профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни.

Ежемесячно

кл. руководители

Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
учащихся, проявлений экстремизма.

в течении

День толерантности.

16.11

2.

3.

1-11 кл.

Юхно Е.З.

года
Тихая Е.В.
Юхно Е.З.
кл. руководители

4.

Проведение семинаров с классными
руководителями по вопросам:

Юхно Е.З.

5.

а) изучение основных нормативных
актов, понятий, необходимых для
осуществления работы по профилактике
экстремизма;

октябрь

Юхно Е.З.

б) меры противодействия терроризму и
экстремизму, телефонный терроризм.

декабрь

Юхнова И.В.

в) организация работы с детьми по
профилактике экстремизма, терроризма,
воспитания толерантности.

январь

Кайзерова Т.Ф.

6.

Проведение педагогического совета по
февраль
вопросу толерантности, организации
профилактической работы по терроризму
и экстремизму.

Юхно Е.З.

7.

Организация показов документальных
фильмов «Ростов-на-Дону: экстремизму нет», «Россия – страна толерантности» и
другие фильмы на правовые темы.

классные руководители
1-11 классов,

в течении
года

Тихая Е.В.
Сикаренко О.А.

8.

Проведение уроков доброты,
нравственности.

ежемесячно

классные руководители
1-11 классов

9.

Неделя «Закон и право».

декабрь

Харитонова Т.З.

10.

Проведение акции «Мы – россияне».

ноябрь

Тихая Е.В.

11.

Анкетирование учащихся по вопросу
анализа межнациональных отношений.

март

Юхно Е.З.

12.

Встреча с работниками
правоохранительных органов по вопросу
ответственности за участие в
противоправных действиях.

октябрь

Юхно Е.З.

13.

Спортивные соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья».

декабрь

Цыбулин А.А.

14.

Проведение единого педагогического
совета на тему «Профилактика
терроризма и экстремизма в
молодежной среде посредством
приобщения к традиционным духовным
ценностям».

май

Подбор тематической литературы по

постоянно

15.

Юхно Е.З.

вопросу профилактики экстремизма в
молодежной среде.
16.

Проведение месячника Мужества,
недели Памяти, посвященный Дню
Победы.

Чернякова Г.И.

февраль,
май

Юхно Е.З.
Тихая Е.В.
Чернякова Г.И.

17.

Создание буклетов «Терроризму и
экстремизму – нет!», издание школьных
газет по данной тематике.

постоянно

18.

Оказание социальной психологической
помощи детям из семей «группы риска».

постоянно

Администрация

19.

Создать «Уголок антитеррористической
направленности».

сентябрь

Тихая Е.В.

октябрь

Чернякова Г.И.

Проведение бесед на тему «Детский
телефонный терроризм квалифицируется
как уголовное преступление» (стр. 207 УК
РФ)

май - ноябрь

 Проведение праздника
«Масленница»
Проведение интернет - уроков по
следующим темам:

март

администрация

 Расизм, национализм, иные
ксенофобии.
 Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма.
 Вовлечение несовершеннолетних
подростков в преступные и
экстремистские группировки и
использование интернет.
Разработка памяток для родителей и
обучающихся по профилактике
экстремизма.

январь

Цыбулина Н.Н.

март

Цыбулина Н.Н.

октябрь

Цыбулина Н.Н.

сентябрь

Юхно Е.З.

Индивидуальные консультации для
родителей:

в течение
года

20.

21.
22.

23.

24.

 Я и мой ребенок
 Тревоги и страхи моего ребенка

Классные руководители
Тихая Е.В.

Юхно Е.З.

Тихая Е.В.
классные руководители
1-11 классов

25.

Лекции для родителей:

октябрь,
Администрация
март, январь
Сикаренко О.А.

 Современные молодежные
неформальные объединения
 Дети в сектах
 Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма

26.

Юхно Е.З.

Тематические классные часы:
 «Давайте дружить народами»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,
 «Нам надо лучше знать друг
друга»,
 «Приемы эффективного
общения»,
 «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,
 «Профилактика и разрешение
конфликтов»,
 «Богатое многообразие мировых
культур»,
 «Семейные тайны»,
 «Толерантность и
межнациональные конфликты.
Как они связаны?»,
 «Мы жители
многонационального края!»,
 «Что значит жить в мире с собой
и другими?»
 «Чувствовать, думать, любить,
как другие…»
 «Мы против насилия и
экстремизма»
«Наша истинная
человек» и т.д.

27.

национальность

–

Проведение разъяснительной работы
среди учащихся по предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей
правоохранительных
органов, духовенства:
Гражданская

и

уголовная

13.01.- 25.03.16г.

классные
руководители

ответственность
экстремизма,

за

проявление январь - март

Юхно Е.З.

Экстремизм – антисоциальное явление.

28.

Разработка рекомендаций, буклетов для
родителей и учащихся по повышению
информационной грамотности по 18-01.22.01.16.
вопросам современных религиозных
течений.

классные
руководители
Юхно Е.З.

29.

Акция: «Доброта спасёт мир.»

30.

Интеллектуальная
России».

31.

Подготовка к участию в фестивале: «В
дружбе народов единство России».

игра:

24.02.-26.02.16г.

«Патриоты 17.03.2016г.

Юхно Е.З.

Цыбулин А.А.

Юхно Е.З.
22.03.2016 г.

Тихая Е.В.
Чернякова Г.И.

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди учащихся школы свидетельствует об
успешности предпринимаемой профилактической работы.
В нашей школе большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни, целью
которого является формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни,
формирования осознания личной ответственности за своё здоровье.
В школе сложилась базовая модель системного комплексного подхода к сохранению и
укреплению здоровья школьников, состоящая из следующих блоков:
1.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения:
 состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими
нормативами;
 соблюдение температурного режима и режима проветривания помещений;
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем;
 наличие и оснащение школьной столовой;
 организация качественного питания;
 необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав
специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры,
педагоги дополнительного образования).

2.

Рациональная организация учебного процесса:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в
обучении;
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в начальной школе;
 индивидуализация обучения, работа по индивидуальным программам в старших
классах.
3.

Организация физкультурно-оздоровительной работы:
 полноценная и эффективная работа с учащимися всех возрастных групп здоровья;
 организация динамической паузы между 3 и 4 уроком в начальной школе;
 организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке;
 создание условий и организация работы спортивных секций;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований,
походов и т.д.).

4.
Социально-педагогическая работа с учащимися, направленная на формирование культуры
здоровья:
 включение в систему работы образовательного учреждения образовательных
программ, направленных на формирование культуры здоровья;
 исследовательская работа учащихся по проблемам здоровья и здорового образа жизни;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики возникновения химических зависимостей и адиктивных форм
поведения;
 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников;
5.

Организация системы методической работы с педагогами и родителями:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье;
 приобретение необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

6.

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний,
не требующих постоянного наблюдения врача (профилактика нарушений осанки,
профилактика нарушения зрения и т.п.);
 внедрение целостной трехкомпонентной системы коррекционно – реабилитационной
деятельности в отношении детей группы риска ;
 регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья
школьников, доступных для педагогов;
 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья,
введение карты здоровья учащихся, анализ причин роста заболеваемости и
своевременное принятие мер;
 создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной
помощи детям со школьными проблемами;
 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по
сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.
В школе создаются условия, предупреждение возникновения зависимостей (снижение
стрессогенности учебного процесса, повышение коммуникативных навыков учащихся, создание
условий для самореализации без стимуляторов), как через блок воспитательной работы, так и через

другие мероприятия: «Педагогика здоровья», акции и конкурсы, уроки здоровья, тематические
родительские собрания.
Создан пакет диагностических методик по оценке эффективности учебно-воспитательного
процесса
по формированию основ ЗОЖ и оценке здоровьесберегающей школьной среды.
Реализация диагностических программ способствует решению актуальной задачи – привлечение
внимания школьников к проблеме своего здоровья, учету своих индивидуальных способностей и
возможностей (а для тех, у кого такой интерес проявился, - их информационная поддержка), что
является неотъемлемой составной частью воспитания культуры здоровья.
Анализ результатов
анкетирования обучающихся разного возраста показывает высокий
познавательный интерес к знаниям, связанным со здоровьем и здоровым образом жизни. Это говорит
о том, что вопросы ЗОЖ совпадают с их интересами и целесообразности введения в учебный план
программ, нацеленных на развитие уровня компетентности в вопросах здоровья.
Встреча ребенка со школой происходит в возрасте, рецептивном к педагогическому воздействию
и, следовательно, к формированию жизненно важных мотивов, в том числе мотивов здоровья.
Сейчас для ведения здорового образа жизни человеку надо прилагать определенные
интеллектуально-волевые усилия, поскольку реальные условия жизни сейчас таковы, что
естественным образом здоровый образ жизни не складывается. Интеллектуально-волевые усилия для
организации и ведения здорового образа жизни будут прилагаться только тем человеком, у которого
воспитано ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Медицина
здесь помочь не может, поскольку эта задача целиком педагогическая. Таким образом, школа на
сегодняшний день располагает наиболее доступным в России способом оздоровления человека, и
средство это - воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности здорового
образа жизни. Первичная профилактика никотиновой, алкогольной зависимостей; воспитание у
учащихся ответственности за свое здоровье, бережного отношения к нему как к главной ценности
человека; воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного
самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными
проблемами.
Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществлялась согласно плану.
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля;
горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий,
рациональное расписание;
- информационно-консультативная работа – лекции фельдшера, классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:
спортивные соревнования, работа спортивных секций.
В течение года прошли следующие мероприятия:
№
1
2
3
4
5

Название
«Курение или здоровье-выбирайте
сами!»
«Компьютер и здоровье детей».
/беседа/
ЗОЖ-залог здоровья.
«Путешествие в страну чистоты и
здоровья» игра-беседа
Час общения : «Я здоровье берегу –

Классы
10

Ответственные
Сергиенко Л.В.

2

Кайзерова Т.Ф.

5
3-4

Бессарабова Л.С.
Юхнова И.В.
Порублёва Н.А.
Сенникова М.А.

1

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

сам себе я помогу».
«Спорт – лучший путь к
здоровью».спортивные
соревнования.
«Профилактика простудных
заболеваний».
«Курить или жить»/ викторина/.
«За здоровый образ жизни» беседа с
элементами игры
«Опасные забавы» круглый стол
«Здоровье и болезнь, гуманное
отношение к физическим
недостаткам людей».
«Быть здоровым – это модно».
«Не сломай свою судьбу» беседа
Спортивные соревнования по минифутболу
Соревнования по настольному
теннису.
Спортивные соревнования по
баскетболу
Спортивные соревнования по
волейболу
Спортивные соревнования
«Президентское многоборье»
«Влияние вредных веществ на
организм человека» уроки химии
«Здоровье – бесценное богатство»
уроки биологии
«Формирование здорового образа
жизни» уроки ОБЖ
«Правильная осанка – это важно!»

5-6

Цыбулин А.А.

5-11
9
8

Василенко И.В.
Юхно Е.З.
Сиденко Ю.С.
Цыбулина Н.Н.

9-11
6-7

Сикаренко О.А.
Чернякова Г.И.

6-7
9-11
5-11

Чернякова Г.И.
Юхно Е.З.
Цыбулин А.А.

5-11

Цыбулин А.А.

5-11

Цыбулин А.А.

5-11

Цыбулин А.А.

1-11
9-11

Цыбулин А.А.
классные руковод.
Юхнова М.А.

5-11

Юхнова М.А.

5-7

Юхно Е.З.

1-4

Юхнова И.В.

сроки
№

СОДЕРЖАНИЕ

отметка о
выполнении

1.

Физиология и гигиена подросткового периода девочек.7-11кл.

сентябрь

с приглашением участкового фельдшера Василенко И.В.

2.

Физиология и гигиена подросткового периода мальчиков. 711кл. с приглашением участкового фельдшера Василенко И.В.

сентябрь

3.

Родительский лекторий «Особенности подросткового возраста. октябрь
Половое воспитание».

4.

Семинар – тренинг: «Твой выбор: наркотики или счастливое ноябрь
будущее»

5.

Деловая игра: «Быть здоровым – это стильно!»

январь

6.

Выступление школьной агитбригады « Молодёжь за ЗОЖ».

Февраль

7.

Проведение уроков практической гигиены: «Личная гигиена»

март-апрель

8.

Ранние половые отношения. Их последствия для здоровья
подростков. /беседа-лекция с приглашением участкового
фельдшера Василенко И.В. /
май

Темы всех мероприятий соответствовали возрастным особенностям и интересам
учащихся. Педагоги творчески подошли к разработке и проведению мероприятий, использовали
оптимальные формы и методы работы. Поставленные цели достигнуты. Все классы в течение года
принимали активное участие в проводимых мероприятиях. В течение года были оформлены
книжные выставки и школьные стенды: «Мое здоровье – мое будущее!»; «Ваше здоровье в ваших
руках!»
Проведено анкетирование: «Курение и я», «Здоровье и двигательная активность»
Также было проведено три Дня здоровья с выходом на природу. Целями этих мероприятий являлись:
- привитие любви к родному краю,
- развитие туристических навыков,
- сплочение детского коллектива средствами туризма,
- оздоровление детей.
Мероприятия прошли организованно, во время проведения похода соблюдались все правила
безопасности.
Исходя из вышеизложенного, учитывая потребность учащихся и их родителей, продолжить
работу по усовершенствованию
практических навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности, развитие потребности в здоровом образе жизни.
Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно разработанному
плану. Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы,
совещания при директоре, затрагивающие проблемы профилактики правонарушений. Вопросы
пропуска занятий анализируются и обсуждаются на заседаниях педагогического совета по итогам
каждой четверти. С целью профилактики правонарушений и беспризорности среди
несовершеннолетних с учащимися проводятся классные и общешкольные мероприятия. Так, в
течении года проведена неделя профилактики суицида, неделя правовых знаний.
Работу
родительско-педагогического патруля можно считать удовлетворительной. Патруль раз в четверть
выходит на дежурства, патрулирует по поселку в вечернее время. Нарушений среди подростков не
выявлено, т.к. дискотеки в Доме культуры проводятся очень редко и не пользуются популярностью
среди подростков. Школьники с большим желанием посещают школьные праздники, которые

заканчиваются дискотеками. В рамках
профилактической работы
проводятся различные
мероприятия . Так в текущем учебном году проведены следующие мероприятия: диспут “Нет -дороге
в ад” (Цыбулина Н.Н.), тематическая дискотека «Разорвать замкнутый круг» (Юхно Е.З.),
информационно-познавательный марафон «Здоровье не купишь» (с участием родителей) (Цыбулин
А.А.).
С целью повышения педагогической и правовой культуры родителей постоянно работают медикопросветительский
и педагогический лекторий для родителей, проводятся тематические
родительские собрания («Об ответственности родителей за воспитание», «Беда рядом», «Воспитание
начинается в семье», «Трудный подросток.Кто он?»). Классными руководителями ведётся анализ
участия родителей в лекториях и родительских собраний. В этом году процент посещения - 82,4%.
Постоянно идет работа по выявлению детей и подростков, проживающих в семьях, находящихся в
социально опасном положении и в семьях с неблагоприятным воспитательным фоном,
индивидуальная работа с родителями. Создан и ежегодно обновляется банк данных по учащимся и
их семьям. На данный момент семей, состоящих на учёте в группе риска не выявлено.
Вместе с тем, среди старшеклассников есть учащиеся (2-3), которые курят. В каждом классе
есть ученики, которые безразличны к делам в школе и классе.С целью улучшения работы по
профилактике правонарушений среди подростков необходимо шире использовать возможности
детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации
подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной
жизненной позиции.
Формы работы
Совет Старшеклассников
Совет профилактики

Мероприятия
Заседания 1 раз в месяц, по
мере необходимости

Результат
Проведено 6 заседаний, из
них 1 совместное с Советом
старшеклассников.
На советах рассмотрены
пропуски занятий четырёх
обучающихся.

Методическое совещание

Тематические семинары
классных руководителей по
вопросу профилактики
безнадзорности и
правонарушений

Старшеклассники –
дежурные контролировали
младших школьников и
докладывали на линейке о
поведении и успеваемости.
Проведен 1 семинар
классных руководителей
«Порядок уведомления и
доставления ребенка его
родителям (лицам, их
заменяющим)», классные
часы о вреде наркомании,
курении, алкоголизме.
Проведены классные
родительские собрания:
«Мы за детей в ответе»,
«Ответственность родителей
за воспитание ребёнка».

Оформлен информационный
стенд «Родители должны

Сотрудничество
администрации школы с
КДН и ИДН, классными
руководителями
Правовые мероприятия

Занятость детей «Группы
риска»

Совместные рейды,
Заседания КДН, круглый
стол «Я выбираю жизнь»,
выступление инспектора
ИДН для младших и
старших школьников
Классные часы,
индивидуальные беседы,
консультации родителей,
часы общения, отчёты
классных руководителей
Диагностика интересов
школьников,

знать и уметь…»
По результатам посещения
семей классные
руководители ведут записи в
журналах.
За период обучения
поставленных на учёт детей
нет.
На данный период времени
детей «группы риска» не
выявлено.

Участие в спортивных и
массовых мероприятиях
Участие в трудовых
десантах, акциях помощи.
Задача всего педагогического коллектива
работающих с подростками
сформировать
внутреннюю устойчивость личности, критическое восприятие отрицательных факторов.
На
заседания совета профилактики приглашаются учащиеся, нарушающие дисциплину. Классными
руководителями проводились профилактические беседы и посещение неблагополучных семей на
дому. На протяжении всего времени осуществлялся мониторинг условий проживания, интересов и
степень занятости подростков. Учителя стремятся найти контакт с родителями. Педагогами были
проведены классные часы по правовому воспитанию: «Наркотики и закон» - 11 класс, «Человек,
личность, гражданин.» - 5, 6 классы, «Административная ответственность несовершеннолетних» - 911 класс, «Как нельзя шалить!» - 4 класс, «Сквернословию – нет!» - 7-8 класс. По профилактике
наркомании и табакокурению: «Что мы знаем о наркомании?» - 10 класс, «Преступность в нашем
обществе» - 5 класс, «Если друг оказался вдруг…» - 8,9 классы, «Не начинай курить…» - 7-8 класс,
«Есть такое слово – выстоять!» - 10-11 класс. Родительские лектории: «Алкоголю в семье не место»,
«Как мы любим своих детей..», «Совместный отдых детей и родителей, как правильно…», «Следим
за учёбой и учимся сами…», «Ссоры в семье- это плохо…». Председателем Совета по профилактике
правонарушений Юхно Е.З. проводился семинар «Предотвратить и предупредить беду – наша
задача…», круглый стол «Работа с трудными учащимися», на МО классных руководителей
рассматривался вопрос «Проблемы воспитания детей «группы риска» в семье и школе». В целом
работа в этом направлении довольно успешная – учащимися не совершено преступлений и грубых
нарушений поведения в школе и социуме. В следующем году нужно усилить контроль за
соблюдением правил поведения учениками школы, бороться с прогульщиками, опозданиями на
уроки и другими нарушениями дисциплины в школе.
Наша школа продолжает работу над реализацией модуля « За безопасность дорожного
движения». В школе в 2015-2016 учебном году проводилась большая профилактическая
работа. Было проведено много различных мероприятий: профилактические игры и беседы,
конкурсы, праздники для маленьких пешеходов, родительские собрания по классам о травматизме
детей на дорогах.
- Тематические классные часы с приглашением работников ГИБДД /1-11 кл./;
- Имеется отдельный план работы по предупреждению ДДТТ;
- Обновлён уголок по «Правилам дорожного движения» в вестибюле школы;
Очень ярко и красочно прошёл праздник «Путешествие в Светофорию».
Ребята побывали в сказочной стране дорожных знаков и узнали о том, что может случиться если не
соблюдать правила дорожного движения. Члены школьной агитбригады проводили различные игры
и конкурсы в начальных классах: « Где можно и где нельзя играть?», «Улица полна неожиданностей.

Безопасность на улице».
Большой интерес у ребят вызвала акция: « Будь ярким! Стань заметным! –светоотражающие
элементы», « Дети на дороге».
Мы приняли участие во Всероссийской операции « Внимание, дети», которая проходила в сентябре
этого года. В школьной библиотеке была организована выставка тематической литературы по ПДД.
Ребята организовали рейд по улицам села и вручали водителям агитационные листовки «Наша
жизнь в ваших руках».
- В течение года в школе действовал отряд ЮИД « Дети лейтенанта Шмидта».
- По данным мероприятиям были охвачены не все учащиеся. На будущий учебный год
активизировать деятельность по организации подобного вида мероприятий. Необходимо расширять
сотрудничество с ГИБДД, активнее приглашать работников данной службы на
внеклассные мероприятия. Приглашение специалистов повысит познавательную активность
учащихся, их ответственность к соблюдению ПДД. На будущий учебный год необходимо продумать
совместный план работы с работниками ГИБДД, который будет утвержден с обоих сторон ( со
стороны школы и полиции).
Нужно отметить, что целенаправленная работа по ознакомлению и привитию обучающимся знаний
по ПДД даёт свои результаты: в течение 2015-2016 учебного года не было информации РОВД о
нарушениях обучающимися школы правил дорожного движения.
Мероприятия, проводимые в ОУ по безопасности дорожного движения.
№

Содержание

ответственны
й

Дата

1.

Оформление в дневниках учащихся начальных клас
сов схем - маршрутов безопасного движения в школу и
обратно. Оформление в дневниках памятки безопасного
движения.
Проведение в начале учебного года «Месячника
по безопасности движения».
Проведение конкурса рисунков, плакатов по теме правил
дорожной безопасности.

классные
руководите
ли

сентябрьоктябрь

классные
руководите
ли
Чернякова
Г.И.
Чернякова
Г.И.
Юхно Е.З.
классные
руководите
ли
классные
руководите
ли
Инспектор
ПДН

сентябрьоктябрь

классные
руководите
ли

в течении
года

Тихая Е.В.

февраль

2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.

Оформление выставки детского рисунка «ПДД- на улице,
не в комнате, об этом всегда помните».
Школьные акции: «Азбуку дорожную знать каждому
положено!»
-Будь ярким! Стань заметным! – светоотражающие
элементы.
Подготовка и участие в акции «Пристегните самого
дорогого!» по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма.
Беседы на родительских собраниях:
- «"Подушка безопасности- не без опасности!»
-"Причины ДТП";
-«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»
Выпуск школьного вестника: "Знай и
Соблюдай Правила дорожного движения".
- "Помни это, юный велосипедист»
-"Здравствуй, лето!"(о поведении на дороге во время
летних каникул)
- Каждому должно быть ясно – на дороге кататься
опасно!(коньках, санках)
Конкурс фоторабот « Наша семья соблюдает ПДД»

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
в течении
года

10

Внеклассное мероприятие: «Путешествие в Светофорию».

11

Конкурс творческих работ: «Дети за безопасность на
дорогах».
Принять участие во всероссийских акциях : «Внимание,
дети!»

12

Юхнова
И.В.
Тихая Е.В.

март

классные
руководите
ли

в течении
года

Изучение уровня воспитанности обучающихся в школе является одним из важнейших
компонентов мониторинга воспитательной работы. В 2015-2016 учебном году диагностика
уровня воспитанности была проведена дважды согласно перспективному плану воспитательной
работы на 2015-2016 учебный год: в октябре 2015года и в апреле 2016года.

Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка личностных
свойств и качеств обучающихся, воспитанников, оценка уровня знаний и
социально значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к
обществу и к коллективу.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
 определение уровня воспитанности учащихся;
 анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка;
 подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование учебновоспитательной работы, осуществляемой классными руководителями.

Воспитанность - комплексное свойство личности, которое характеризуется наличием
и степенью сформированности у нее общественно значимых качеств, отражающих ее
всестороннее развитие.
Для диагностики уровня воспитанности обучающихся решением МО классных руководителей
был избран Журнал мониторинга воспитанности детей, который позволяет оценить уровень
воспитанности по 7-ми направлениям:
1. Здоровье. Критерии анализа: осанка, походка; координация, быстрота и точность движений;
самостоятельность передвижения; развитие мелкой моторики; забота о своем здоровье; двигательная
активность; интерес к спорту; занятия спортом; знания о здоровом образе жизни и их выполнение;
навыки личной гигиены; самообслуживание; соблюдение режима питания.
2. Готовность к труду. Уровень сформированности практических умений.
Критерии анализа: понимание значения труда в жизни; отношение к труду; знания о профессиях;
способность конструировать варианты будущего; простые навыки трудовых операций; понимание
значимости трудовой деятельности в жизни человека; практическая готовность к бытовому и
производительному труду;
3. Основы социализации и межличностного общения. Критерии анализа: самооценка; отношение к
себе; способность организовать личную жизнь; характер поведения с другими людьми; потребность
в соучастии сверстников; сотрудничество со сверстниками; уважение и признание сверстниками;
4. Навыки коммуникативного общения. Критерии анализа: владение вербальными средствами
общения; навыки невербального общения; владение техникой установления коммуникативного
контакта; навыки взаимодействия с людьми разного пола и возраста;
5. Безопасность. Критерии анализа: понимание смысла слов «опасного», «безопасного»; знание и
выполнение правил безопасности;
6. Эмоциональное здоровье. Критерии анализа: эмоционально-психическая организация личности;
адекватность ответной реакции; самоконтроль и саморегуляция поведения;
7. Мотивационно-потребительские установки. Критерии анализа: мотивация к учебе; мотивация к
труду; выполнение поручений; выполнение домашних или школьных обязанностей; стремление к
физиологическим удовольствиям.
В мониторинге уровня воспитанности приняли участие 85 обучающихся. Изучение уровня
воспитанности проводилось по следующим этапам:
I. Заполнение анкеты классными руководителями.

II. Обработка результатов.
III. Оформление документов.
 Определение уровня воспитанности в баллах на «входе» (октябрь) и «выходе» (апрель) по 5ти балльной шкале: 0 – критический уровень, 3 – допустимый уровень, 5 – оптимальный
уровень.
 Определение проблемных полей по 7 блокам.
IV. Составление рекомендаций, направленных на повышение уровня воспитанности.
В результате диагностики было установлено, что уровень воспитанности в среднем за 2015-2016
учебный год по классам имеет допустимый и оптимальный уровень. По результатам изучения
уровня воспитанности в школе установлено, что в целом наблюдается положительная динамика и
превалирует допустимый уровень (по некоторым критериям – выше допустимого, ближе к
оптимальному).
Средний показатель уровня воспитанности по школе 3,2% - т.е. превалирует допустимый уровень.
Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном
подходе.
Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является:
способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и
нравственному поведению.
Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли
следующие задачи воспитательной работы:
1) Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных,
творческих качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на
основе индивидуального подхода во внеурочной деятельности в рамках
воспитательной системы школы.
2) Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного наследия прошлого,
общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа.
3) Формирование гражданского и патриотического воспитания; формирование нравственной
позиции.
4) Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры
личности.
5) Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей.
6) Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к занятиям
спортом.
7) Формирование экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; нравственное;
профилактика правонарушений; работа с родителями, совершенствование ученического
самоуправления, работа с классными руководителями.
Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ним задачи.
Для повышения уровня воспитанности в школе в 2015-2016 учебном году необходимо:
1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение уровня
воспитанности обучающихся.
Направить работу социально-психологической службы, классных руководителей, педагогического
коллектива и администрации школы на сплочение детского коллектива.
2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися на эффективность учебновоспитательного процесса. С этой целью продолжать использовать новейшие современные подходы
в воспитании и обучении детей.
3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся.

4. Для реализации здоровьесберегающей программы в школе усилить воспитательную работу
классных руководителей.
5. Продолжать активизировать работу с семьей, привлекать родителей к общественной жизни
класса, организовывать профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка.
Классные руководители в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы
учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. К сожалению опять
повторюсь о проблеме нехватки специалистов для того, чтобы вести различные направления:
техническое, танцевальное и др.
В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влияющие на
формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, увлекательные викторины и
диспуты – всё многообразие форм внеурочной деятельности в нашей школе трудно перечислить. Из
года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым
содержанием и новыми идеями. В сентябре 2015 года наша школа отмечала 40-летний юбилей.
Педагоги и ребята серьёзно подошли к празднованию юбилея. Подготовили праздничный концерт,
украсили школу. Было много гостей и подарков от выпускников разных лет.
В прошедшем учебном году прошло много традиционных мероприятий:





















праздник первого звонка;
День учителя и самоуправления;
Посвящение в 5-кл, и 1-классники;
Утренники по ПДД;
Прощание с азбукой;
День пожилых людей;
Осенние праздники;
День Матери;
Агибригада «ЮИД»;
Театральные подмостки;
Новогодние праздники;
День Ученика;
День святого Валентина;
Рыцарские турниры, посвященные Дню защитника Отечества;
Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта;
Литературно-музыкальная композиция ко дню Победы;
Праздник последнего звонка;
Выпускной вечер «Алый парус».
День Защиты Детей;
заключительная линейка по итогам года;

Очень хорошо сработал Первомайский округ, куда входит наша школа. Совместно с Первомайской,
Краснопартизанской школами мы провели четыре совместных мероприятия-вечера, посвящённых
различным темам. Это и год кино, и 70-летие Нюрнбергского процесса, год космоса. Всё это
сплотило ребят, они подружились, узнали для себя много нового и интересного. Школа работает по
различным направлениям, и все мероприятия мы стараемся реализовать и воплотить в жизнь. В
этом учебном году я должна констатировать тот факт, что общешкольный воспитательный план был
выполнен где-то процентов на 70%., что на 20% ниже прошлого года. Конечно, учитывая районные,
зональные и другие конкурсы, фестивали, праздники это было очень трудно. Но вместе с тем
интересно и педагогам, и ребятам. Мы старались участвовать практически во всех конкурсах,
фестивалях, акциях, которые проводились РОО, ЦДТ, ДЮСШ, Центром Занятости и другими.

№ Мероприятия

образования

1.

Ремонтненского отдела сроки

«Мир в наших руках» - по профилактике сентябрь

результат
1 место

экстремизма и терроризма. Районный конкурс
ЦДТ.

2.

сентябрь

1 место

ноябрь

диплом

сентябрь

1 место

ноябрь

1 место кубок

ноябрь

почётная
грамота
грамота
участие

«Безопасная дорога жизни»
ЦДТ (инновационная социальная реклама.)

3.
Районный конкурс рисунков: «Наша РодинаРоссия».

4.
Районный конкурс фотографий: «Путешествуем
вместе».

5.
6.
7.

8.

Межрайонные соревнования по волейболу:
«Кубок Весны».
Чемпионат по гиревому спорту на первенство
клуба «Атлет».
Районные
отборочные
соревнования
по
настольному
теннису
среди
общеобразовательных школ Ремонтненского
района, посвященных Году молодежи Дона.
ЦЗН фоторепортаж на тему: «Профессии моей
семьи».

декабрь

декабрь

1 место

декабрь

почётная
грамота

участие в районном конкурсе декабрь
«Россыпь талантов» ЦДТ
11. Районный творческий конкурс «Календарь-2016. декабрь
Я буду мир хранить».
февраль
12. Конкурс юных чтецов: «Живая классика».

почётная
грамота
1 место

9.
ДЮСШ Районные соревнования по волейболу,
посвященные году молодежи Дона среди
команд юношей.

10. Приняли

13. Конкурс лидеров: «Команда 21 века».
14. «Таланты без границ» /районный конкурс/
15. Районный конкурс «Озорная мозаика»-ЦДТ

февраль
февраль
Февраль

16. Конкурс спортивных фотографий: «Спорт в февраль
объективе».
17. Районный конкурс творческих работ «Озорная февраль
мозаика».
стрельбе - февраль
18. Открытое первенство по
патриотический клуб "Россиянин" /ЦДТ/
март
19.
Районные соревнования по волейболу среди
девушек и среди юношей.

20. Районный конкурс «В дружбе народов единство март

за

почётная
грамота
1 место
1 место
1 место
два участника
почётная
грамота
1 место
1 место
грамота
участие

сертификат

за

21.
22.
23.
24.

России».
«Чудеса природы» поделки из природного
материала. (ЦДТ.)
Конкурс
фотографий
«Время
природыфотография времени» ЦДТ.
Конкурс
военно-патриотической
песни:
«Гвоздики Отечества».
Футбол. Кубок РО среди подростков.

март

1 место

апрель

1 место

апрель

грамота
участие
грамота
участие
почётная
грамота

апрель

25. Приняли участие в районном мероприятии. май

Экспедиция –поиск «Будь готов! Всегда готов!»
Посвященный
90-летию
зарождения
детского(пионерского)
движения
Ремонтненского района.
26. Приняли участие в муниципальном этапе апрель
торжественного марша отрядов ЮИД в честь
80-летия образования службы ГАИ-ГИБДД.

за
за

грамота
почётная

Организованно и дружно прошли школьные субботники, в которых активно поучаствовали и
взрослые, и педагоги.
Хочется отметить работу классного руководителя Юхно Е.З. по организации экскурсии в
Ростовский заповедник, Цыбулиной Н.Н. по организации похода для детей в конце учебного года. Я
считаю, что это очень важно, познавательно и интересно для ребят.
На высоком уровне организационном и профессиональном проходят все общешкольные
мероприятия: «Первый и Последний звонки», выпускной вечер, тематические вечера, вечера отдыха
совместно с другими школами, спортивные праздники, акции и многое другое.
Присутствуют в воспитательной работе и проблемы, на которые следует обратить внимание. Не
активно идёт работа по размещению на школьном сайте различных материалов, недостаточно идёт
работа по привлечению детей к участию в различных конкурсах, мероприятиях и т.д. Конечно,
можно объяснить это многими причинами: незантересованность родителей, пассивность самих
детей или что-то другое. Но мы должны знать, что без творческой искры, инициативы самих
педагогов ничего не получится.
Решение конкретных задач по воспитанию подрастающего поколения – это то, над чем нам
предстоит работать, и я желаю коллегам здоровья, оптимизма, хороших учеников и получать
удовлетворение от нашего нелёгкого педагогического труда.
Об эффективности воспитательного процесса можно судить по двум аспектам - результативном и
процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями.
Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в показателях
- наблюдаемых признаках поведения и сознания.
Результаты также видны по рейтингу
участия в различных конкурсах районного, зонального масштаба, по наличию призёров и
победителей. Можно сказать, что результативность за прошедший 2015-2016 учебный год находится
на хорошем уровне.
Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в
установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и
формы её, учтены психологические условия и многое другое в деятельности педагогического
коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что и она находится на хорошем уровне. Всё
выше перечисленное даёт право оценить воспитательную работу за 2015-2016 год положительно.
В следующем учебном году необходимо продолжать работу по реализации Программы
воспитательной деятельности школы:
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия для
творческой деятельности;











Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся чувство
моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм
человеческой морали;
Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и
национальными традициями;
Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития
личности обучающихся.
Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную
гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков;
Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию
полученных данных в практике работы.
Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных
руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными
руководителями
Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы
развития.
Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к
решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций,
специалистов различных направлений.

В следующем учебном году необходимо внедрять новые формы педагогического взаимодействия с
обучающимися и родителями, изучать тенденции воспитания в современных условиях и
использовать их для успешной реализации Программы воспитательной системы.
Вывод:
1.Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня удовлетворённости
родителей и обучающихся работой школы.
2.Состояние материальной базы школы для осуществления образовательного процесса позволяет
реализовывать поставленные задачи.
3.Созданные условия обеспечили функционирование школы в режиме инновационной
жизнедеятельности с использованием потенциала социальных партнеров, обеспечен
профессиональный и личностный рост педагогических кадров, сформированы условия для здорового
образа жизни. Все это способствует повышению рейтинга школы.
12.Перспективы развития МБОУ Кормовской СШ
В связи с принятием нового Федерального закона от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения наша школа переживает переходный период в области создания локальных актов,
планирования и организации образовательного процесса.
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБОУ Кормовская СШ
должна реализовать следующие направления развития:
- приведение в соответствие нормативно-правовой базы согласно новому закону «Об образовании в
Российской Федерации»;
-совершенствование материально-технической базы учреждения;
-повышение профессиональной компетенции педагогов;
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- работа с семьями, обучающимися, стоящими на разных формах учета.

