
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2018 календарный год муниципального  общеобразовательного 

автономного  учреждения «Кулагинская  средняя общеобразовательная школа»  проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном в соответствии с письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

МОН КБР от 26.02.2018г №22-01-13/1316, с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 

образовательной деятельности МОАУ «Кулагинская СОШ», оцениваются условия  реализации  

основной образовательной программы, а также  результаты реализации основной образовательной 

программы.  

     В своей деятельности МОАУ «Кулагинская  СОШ» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования, Уставом школы  .   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей 

в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности как 

средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное  автономное 

учреждение «Кулагинская средняя общеобраховательная школа» 

(МОАУ «Кулагинская СОШ») 

Руководитель Филатова Надежда Петровна 

Адрес организации 
461228, Оренбургская обл., Новосергиевский р-он, с. Кулагино, 

ул. Центральная, д.19 

Телефон, факс 8 (35339) 93237 

Адрес электронной почты kulagino-19@mail.ru 

Учредитель 
муниципальное образование «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

Дата создания 1973 год 

Лицензия От 29.12.2015 № 2336, серия 66 ЛО № 0004316 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 28.12.2016 № 2306, серия 56 ЛО1 № 0003968; срок действия: 

до 07 ноября 2024 года 

 

МОАУ «Кулагинская СОШ» расположена в сельской местности, в 23 км от районного центра п. 

Новосергиевка. 91 % обучающихся проживают  рядом со Школой, 8% − в близлежащем селе 

Дедово. 

 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 

    Управление в МОАУ «Кулагинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  

локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора,  

учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

• Общее собрание  трудового коллектива школы 

• Педагогический совет  

•  Совет школы 

• Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу  МОАУ «Кулагинская СОШ». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  



согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, 

учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного процесса за 

образовательные результаты.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования и развитие 

ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Кулагинская 

средняя общеобразовательная школа», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-9 

классов составлен на основе требовании ФГОС ООО, ФкГОС ООО. Учебный план основного общего 

образования определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 10-

11 классов  составлены в соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждении 

Оренбургской области на основе БУП-2004.  

Учебный план  МОАУ  «Кулагинская СОШ» предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11 классов.  

     В МОАУ  «Кулагинская  СОШ»  разработаны  Образовательные  программы,  целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для того, 

чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, особенно много 

внимания уделялось учащимся 1-7-х классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. 

Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа России».  Программа 

утверждена Министерством образования РФ и в полной мере соответствует достижению прочного 

усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный 

показатель результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной 

деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные технологии, 

учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение 

года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила характер системности, открытости. 

Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых 

контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

На 1.09 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество классов комплектов 11 10 10 

Количество обучающихся 110 107 111 

1-4 кл 45 52 54 + 1 овз 

5-9 кл 61 53 49+ 1 кор 

10-11 кл 4 2 6 

 

 



 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие населенные пункты) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Задача,  поставленная  перед  коллективом  педагогов  по  увеличению  контингента учащихся в 

ОУ, решается. Общее количество детей стабильно по сравнению с прошлым годом.  Школа  стала  

более привлекательной  для  детей  и  их  родителей,  конкурентоспособной  среди  других 

образовательных учреждений, это доказывает факт прибытия обучающихся из других ОУ. 

Анализ статистики отсева учащихся за 3 года. 

 
Параметры 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Обучалось всего 110 107 111 

В начальном звене 45 52 54+1 ОВЗ 

Основная школа 61 53 49+1 кор 

Средняя школа 4 2 6 

Отсев всего - - - 

Начальная школа - - - 

Основная школа - - - 

Средняя школа - - - 

Оставлены на    

повторный курс 

В начальном звене 

- - - 

Основная школа - - 1 

Средняя школа - 1 - 

Закончили с отличием 9 класс - - 2 

Закончили с серебряной или 

золотой медалью школу 

- - - 

Количество призёров 

районных олимпиад 

3 1 1 

Не работают и не учатся - - - 

  

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               

3.1.Результаты образовательной деятельности 

     В 2018 году в школе  в соответствии с лицензией реализовывались основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 классов; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

среднего общего образования (СОО)(10 класс) – 1 класс 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в классах.  



Результаты обученности на конец учебного года. 

Учебный год закончили 111 учащихся. На повторное обучение оставлен один ученик . В школе  17 

(2014-2015г – 11, 2015-2016 – 15, 2016-2017 - 15 ) отличников, 34  (2014-2015г – 25, 2015-2016 – 15, 

2016-2017 - 24) хорошиста. Успеваемость по школе 100%, качество знаний 47% (2014-2015г – 35, 

2015-2016 – 51, 2016-2017 - 44). В том числе: начальное звено – 100 /53 (100/57), среднее звено – 

100/38 (100/31), старшее звено – 100/50 (50/0)  

 

 

Результаты РОЭ 
На основании приказа министерства образования Оренбургской области от приказа МО 

Оренбургской области № 01-21/2318 от 20.11.2017г. «Об организации и проведении регионального 

экзамена для обучающихся 7,8 классов ОО Оренбургской области в 2018-2017 учебном году»,   в 

целях дальнейшего формирования региональной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и 

педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации, согласно Положения о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 

общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году 

согласноприказа РОО от22.11.2017 № 373  «Об организации и проведении  регионального экзамена 

для обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Новосергиевского района в  

2017-2018 учебном году», проведены региональные экзамены    
 

 

7 класс 

              

Год  

Русский язык Математика  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество  

ОУ Район ОУ Район ОУ Район ОУ Район 

2015-

2016 

100 100 66,7 52,2 100 100 50 43,01 

2016-

2017 

100 100 39 45 100 100 31 44 

2017-

2018 

100 100 50 50 100 100 25 42 

 

8 класс 

              

Год  

Русский язык Математика  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество  

ОУ Район ОУ Район ОУ Район ОУ Район 

2015-

2016 

100 100 66,7 52,2 100 100 50 43,01 

2016-

2017 

100 100 39 45 100 100 31 44 

2017-

2018 

100 100 50 50 100 100 25 42 

 

Таким образом, произошло понижение качества в 7  и 8 классах по математике и в 8 классе по 

русскому языку. Из этого следует, что необходимо разработать  план коррекционной работы на 

2018-2019 учебный год педагогам, работающих в классах.. Анализ типичных ошибок по 



математике, допущенных в работе, показал, что у обучающихся не в полной мере сформировано 

умение приводить математические рассуждения, применять теоретические знания на практике, 

допускают вычислительные ошибки, не внимательно читают условие задания. Характер 

допущенных обучающимися по русскому языку ошибок при выполнении первой части работы 

указывает на то, что недостаточно была спланирована работа с текстом на уроках.. Отсутствие 

системной практики работы над созданием вторичных текстов (изложений, сочинений, аннотаций и 

т.п.) приводит к тому, что обучающиеся плохо владеют грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, что, в свою очередь, и приводит к ошибкам на региональном экзамене в заданиях, 

проверяющих эти умения. Также следует усилить работу над понятийным аппаратом лингвистики. 

 

Итоги ВПР: 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в нашу школьную жизнь все настойчивее 

вводится независимая оценка качества образования, целью которой является получение 

достоверной информации о качестве подготовки обучающихся. Так, в минувшем учебном году 

приняли участие во  Всероссийских проверочных работах ученики 4,5,6 классов по 5 предметам.  

 

 

предмет 4 класс предмет 5 класс предмет 6 класс 

усп кач усп кач усп кач 

Русский 

язык 

79 36 Русский 

язык 

83 33 Русский 

язык 

88 88 

математика 100 20 математика 100 33 математика 100 25 

Окр. мир 93 43 История 83 33 история 100 33 

биология 100 83 Биология 100 22 

География 88 50 

обществозн 100 56 

Анализ ВПР показал, что   

По математике обучающиеся имеют проблемы по следующим темам: 

1. Умение исследовать распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр, 

площадь. Развитие пространственных представлений.  

2. Умение изображать геометрические фигуры. 

3. Умение решать текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на покупки. 

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение 

проводить логические обоснования, доказательства. 

5. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

6. Овладение навыками письменных вычислений. 

По русскому языку  обучающиеся имеют проблемы по следующим темам: 

1. Умение распознавать однородные члены предложения 

2. Умение распознавать части речи 

3. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта определить 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпритации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

4. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений. 

5. Анализ текста 

6. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм. 

По окружающему миру, биологии, географии обучающиеся имеют проблемы по следующим 

темам: 

1. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование. Проведение несложных 

биологических экспериментов. 



2. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

3. Владение основами картографической грамотности 

4. Навыки использования различных источников географической информации 

5. Умение использовать речевые средства для выражения своих мыслей. 

6. Выделять существенные признаки биологических объектов 

По истории, обществознанию обучающиеся имеют проблемы по следующим темам: 

1. Умение использовать речевые средства 

2. Умения создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 

 

Вывод: наши ученики имеют проблемы с вычислительными навыками, не умеют работать с 

текстом.  

 

 

Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного 

плана и заявленным программам. 

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

выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер  системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами проводимых 

мониторингов. 

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

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

это, в основном, было связано с региональными праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, лабораторные, 

контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2018 году 

     В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ на инструктивно-методических совещаниях, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного государственного 

экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 12 выпускников 9 класса. 11 класса не было. 

Итоговая аттестация выпускников   прошла  без  нарушений. 



Основное общее образование (9 класс) 

В соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней обучающиеся 9 класса прошли государственную  итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования. 

В 2017-2018 учебном году число выпускников 9 класса на конец года  составляло-13 учеников 

(2017г.-12учеников), не допущен  до итоговой аттестации 1 ученик. (Моргунов Сергей). Все ученики   

сдавали по четыре обязательных экзамена: математика (Соловьева Г.А.) и русский язык (Рутчина З.В.) 

и  два экзамена по выбору: обществознание(Худякова О.Н.), биология (Ковш Л.А.), информатика 

(Фролова Е.А.), физика, химия (Петина И.С.). 

 

     
Год  Русский язык Математика  биология физика общество 

Успеваемо

сть 

Качеств

о 

Успеваем

ость 

Качество  Успеваем

ость 

Качеств

о  

Успеваем

ость 

Качеств

о  

Успевае

мость 

Качеств

о  
               

Ра

йо

н 

    

ОУ Рай

он 

О

У 

Рай

он 

ОУ Рай

он 

ОУ Рай

он 

ОУ Рай

он 

ОУ Ра

йо

н 

ОУ Рай

он 

ОУ  ОУ Ра

йо

н 

О

У 

Рай

он 

201

5 

100 100 20 45 100 100 30 62 
    

- - - - - - - - 

                
     

201

6  

100 100 18 43 100 100 12 47 100 100 7 31 информатика 93 95 29 43     
100 96 17 33 

 

201

7 

  

100 100 50 60 100 100 42 52 100 100 43 46                физика 100 10

0 

75 64 

 

100 

 

100 

 

100 

 

88 

201

8 

100 100 58 60 100 100 58 53 100 100 30 39 100 100 100 73 100 10

0 

10

0 

66 

        химия информатика 

100 100 100 66 100 100 0 53 

 

 

     Выводы: 

Качество знаний  повысилось  по русскому языку, математике, обществознанию. По  физике -  

результаты остались на прежнем уровне. Качество знаний понизилось по информатике, 

биологии.  Качество знаний ниже чем среднее по району по русскому языку,  биологии, 

информатике.  По математике, физике, химии, обществознанию качество выше, чем среднее 

по району. 2 ученика пересдавали основные предметы в резервные дни, не преодолев 

минимальный порог в основные дни: Кузьмин М. – русский язык, Кузьмин Р. – математика. 
 

Среднее общее образование  (11 класс) 

   11 класса не было 
Год  Русский язык Математика  Биология  физика Обществознание  

Балл 

ОУ 

Балл 

райо

н 

Балл 

облас

ть 

Балл 

ОУ 

Балл 

райо

н 

Балл 

облас

ть 

Бал

л 

ОУ 

Бал

л 

рай

он 

Балл 

облас

ть 

Бал

л 

ОУ 

Бал

л 

рай

он 

Бал

л 

обл

аст

ь 

Бал

л 

ОУ 

Бал

л 

рай

он 

Балл 

обла

сть 

2014 59 69,49 68,3 46 48 48,3 - - - 46 50,6 50,2 56 60,4 59,7 

2015 70 72,1 72 52 49,8 51 - - - 46 53,7 57 62 59 61 



2016 78 71,4 72,64 62 56,4 54,96 
      

68 57,7 61,7

5 

 

 

3.3. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

 

ФИ 

ребенка   

 

кла

сс 

Наименование 

конкурса, 

соревнования 

Резул

ьтат 

(место

, 

участ

ие) 

Руководитель, 

подготовивший 

ученика 

Международный уровень 

Гутарев Никита 

Лупандина Екатерина 

Куликова Снежана 

6 

6 

8 

Конкурс «Интербриг» 

Номинация:«Моя семья 

в годы войны» 

1 Дедова Л.В. 

 

Дедов А.Г. 

Пятина Дарья 

Семенова Александра 

 Международная 

олимпиада 

«Путешествие по стране 

сказок» 

3 

сертиф

икат 

Шипилова З.А. 

Мананникова Полина 

Задворная Анастасия 

Проскурина Виктория 

9 

9 

9 

Международная 

дистанционная 

олимпиада  «Эрудит»  

1 

1 

1 

Худякова О.Н. 

Лупандина Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Международном 

движении конкурсов 

для детей и педагогов 

«Бригантина». Конкурс 

«Масленица пришла!» 
Номинация: «Ой, 

блиночки мои!» - 

фотографии и 

рецептами изготовления 

семейного лакомства на 

праздник. 

2 Дедова Л.В. 

 

 

 

 

 

Добрынина Елизавета 

 

 Международном 

движении конкурсов 

для детей и педагогов 

«Бригантина».  Конкурс 

"День защитника 

Отечества!"  
Номинация: «Мы — 

армия страны! Мы — 

армия народа!» 

3 Дедов А.Г. 

 



Федеральный уровень 

Хабарова Ангелина 

Лупандина Анна 

1

0 

1

0 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

конкурса «Животные 

Красной книги» 

благод

арствен

ное 

письмо 

Дедова Л.В. 

Гутарева Ксения 

Пятина Дарья 

2 

2 

Всероссийская олимпиада 

Центра «Айда». 

«Экологическое 

воспитание учеников 

начальных классов» 

1 Шипилова З.А. 

Лупандина Екатерина 

Гутарев Никита 

6 

6 

Творческий конкурс 

«Расударики». Номинация 

«Литературная». «Мой 

прадед на войне» 

 

1 Дедова Л.В. 

Проскурина Виктория 9 Фестиваль детских эссе 

«Письмо солдату»  

грамот

а за 

участи

е 

Худякова О.Н. 

Гутарев Никита 6 Заочная всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Моя 

Россия» 

сертиф

икат 

Дедова Л.В. 

Лупандина Екатерина 6 Военно-патриотическая 

акция МЧС, посвященная 

73 годовщине Победы в 

ВО войне «История 

Великой Отечественной 

войны из семейных 

архивов» 

3 место Дедов А.Г. 

Лупандина Екатерина 6 7  Всероссийском конкурсе 

детского рисунка 

«Забавные отпечатки» 

ООО «Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи» 

сертиф

икат 

Дедова Л.В. 

Соловых Арина 

 Аршинская Надежда 

Мананникова Полина  

 

9 

9 

9 

Всероссийская туристско-

краеведческая экспедиция 

«Я познаю Россию»  

сертиф

икат 

Худякова О.Н. 

Мананников Тимофей 

Левцов Игорь 

Лупандина Валерия 

Арестов Егор 

2 

2 

2 

2 

Русский с Пушкиным 

 

1 

3 

похвал

ьных 

грамот

Шипилова З.А. 



ы 

Новокшонова Ирина 

Павличенко 

Дмитрий 

Попова Юлия 

Такченко Милена 

4 

4 

4 

4 

 

Русский с Пушкиным 2  

сертиф 

 

сертиф 

Кирьякова Л.В. 

 

 

Попова Юлия 

Новокшонова Ирина 

4 

4 

Олимпиада школьников 

«Звёздные ступеньки» 

сертиф

сертиф 

Кирьякова Л.В. 

Добрынина Елизавета 5 Творческий конкурс 

«Школьная страна» 

1 Дедова Л.В. 

Добрынина Елизавета 

Лупандина Екатерина 

Гутарёв Никита 

Олейник Дмитрий 

6 

6 

6 

6 

Конкурс «Я энциклопедия»  

 

1 

1 

2 

участи

е 

Дедова Л.В.  

Дедов А.Г. 

Гутарев Никита 6 Конкурс «Найди то, не 

знаю что» 

2 Дедов А.Г. 

Лупандина Екатерина 

Овчинник Вероника 

6 

6 

Конкурс генеалогических 

исследований «Моя 

родословная» 

участи

е 

Дедова Л.В.  

 

                                                        Областной уровень 

Добрынина Елизавета 

Лупандина Екатерина 

Гутарёв Никита 

Попова Юля 

6 

6 

6 

4 

Конкурс детского 

творчества «Первоцветы – 

вестники весны» в рамках 

проведения акции 

«Сохраним первоцветы» в 

номинации «Сказка». 

1 

1 

1 

благод

арстве

нное 

письм

о 

Дедова Л.В. 

 

 

Кирьякова Л.В. 

Лупандина Екатерина 

Гутарева Ксения 

6 

2 

Экологический конкурс 

презентаций «Нам это дано, 

и мы за это в ответе» 

1 

3 

Фролова Е.А. 

Добрынина Елизавета 6 Конкурс фоторепортажей 

«Один день моей ДОО» 

благод

арстве

нное 

письм

о 

Дедова Л.В. 

Попова Юлия 4 Творческий  конкурс 

«Удивительный мир 

космоса» 

2 Кирьякова Л.В. 



Добрынина Елизавета 

Лупандина Екатерина 

Гутарёв Никита 

Кузмина Ульяна 

Пыхин Иван 

Новокшонова Вероника 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Проект «Доступно о 

праве». Номинация 

сочинений о праве и 

судебной системе в России 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Дедова Л.В. 

 

 

Пятин Александр 

Еремкина Виктория 

Бутримова Полина 

Никитин Данил 

7 

7 

7 

7 

Конкурс проектов и 

исследовательских работ 

«Исследователи  

Оренбуржья».  

1 Худякова О.Н. 

Добрынина Елизавета 

Гутарёв Никита 

 

 

Лупандина Екатерина 

 

6 

6 

6 

Творческий конкурс 

детских рисунков 

«Безопасность труда и Я» в 

рамках рекламной 

компании «За достойный 

труд»  Министерства труда 

и занятости населения 

Оренбургской области 

свидет

ельств

о 

свидет

ельств

о 

3 

Дедова Л.В. 

 

Хабарова Ангелина 

Лупандина Анна 

1

0 

1

0 

«Мир заповедной природы» 

в рамках акции «Марш 

парков - 2018» 

благод

арстве

нное 

письм

о 

Дедова Л.В. 

35 6 

7 

8 

9 

10 

Акция «Перерыв на войну» 

участие  

участи

е 

Худякова О.Н. 

Добрынина Елизавета 6 Областной конкурс 

исследовательских работ 

номинация «История 

одного экспоната» 

2 Худякова О.Н. 

Добрынина Елизавета 

Гутарёв Никита 

 Конкурс творческих работ 

«Мир без границ» 

благ.п

исьмо 

Дедова Л.В. 

Фролова Е.А. 

Куликова Анастасия 4 Конкурс кормушек 

«Покормите птиц!» 

1 Кирьякова Л.В. 

Шипилов Сергей 

Капишников Данил 

Пятина Елена 

Кузьмин Рамиль 

 Областной туристический 

слёт для учащихся 

2 

3 

2 

1 

Ручкин М.В. 

Шипилов Сергей 

Капишников Данил 

Пятина Елена 

Кузьмин Рамиль 

 Чемпионат области 1,1 

2 

2 

1 

Ручкин М.В. 

Шипилов Сергей  Золотой  колос 1  



Капишников Данил 2 

Шипилов Сергей 

Капишников Данил 

Пятина Елена 

Кузьмин Рамиль 

 Чемпионат области. 

Имитация 1-2-3 класс 

2 

2 

3 

5  

Ручкин М.В. 

Кузьмина Ульяна 

Добрынина Елизавета 

Гутарев Никита 

6 

6 

6 

 

Фотоконкурс «Достойный 

труд земляков». Номинация 

«Профессионал своего 

дела» 

благ.п

исьмо 

 

Дедова Л.В. 

Муниципальный уровень 

55 участников 1-

4 

Программа «Строим город 

малышей» 

2 Фролова Е.А. 

38 участников 5-

8 

Программа «Мы вместе» 3 Фролова Е.А. 

Шипилов Ярослав 2 Конкурс творческих работ 

по произведениям М.М. 

Пришвина «Моя малая 

Родина» 

1 Шипилова З.А. 

Бот Валерия 

Шаран Илья 

1 

1 

Конкурс рисунков 

«Экскурсия по улицам 

родного села» 

2 

3 

Леденева А.И. 

Лупандина Валерия 

Шипилов Ярослав 

2 Конкурс открыток и 

рисунков «Седина на 

висках» 

1 

1 

Шипилова З.А. 

Дубинин Василий 5 Конкурс «Исторические 

ценности родного края» 

2 Дубинина О.Н. 

Антонов Ярослав 1 Пасхальный перезвон 1 Дубинина О.Н. 

Свириденко Анастасия   

 

 

 

 

Новокшонова Ирина 

Бот Валерия 

Гутарева Ксения 

Семёнова Александра 

Забродина Елизавета 

Сергина Светлана 

Соловых Яна 

Ткаченко Милена 

Овчинник Вероника 

Кузьмина Дея 

Дубинина Елизавета 

4 

 

 

 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

д/с 

д/с 

Фестиваль 

«Новосергиевские 

звездочки». Номинация 

«Разговорный жанр» 

Номинация 

«Танцевальный» 

1 

 

 

 

серти

фикат 

Дедова Л.В. 

 

 

 

Мирошникова 

Ю.А. 

Пятин Александр 

Капишников Данил 

Куликова Снежана 

Пятина Дарья  

7 

10 

8 

2 

Имитация 2-3 кл. 2 

2 

3 

2 

Ручкин М.В. 



Куликова Снежана 

Пятина Дарья 

Пятин Александр 

Пятина Елена 

Лупандина Валерия 

Никитин Данил 

Пыхин Иван 

Капишников Данил 

Шипилов Сергей 

8 

2 

7 

9 

2 

7 

6 

Первенство района 

«Ориентирование» 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

Ручкин М.В. 

Пятин Александр 

Никитин Данил 

Пятина Елена 

Шумакова Кристина 

7 

7 

9 

8 

Открытый чемпионат 

Новосергиевского района 

по спортивному 

ориентированию 

2 

4 

1 

5 

Ручкин М.В. 

Новокшонова Ирина 4 Конкурс юных 

исследователей «Люди и 

голуби: традиции села» 

2 Кирьякова Л.В. 

Кузьмина Ульяна 

Сосновская Анна 

Добрынина Елизавета 

6 

9 

6 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

2 

участи

е 

1 

Дедова Л.В. 

Попова Юлия  Мама глазами ребёнка 3 

 

Кирьякова Л.В. 

Мирошников Владислав  Поздравительные открытки 

«Мой учитель»  

2 Кирьякова Л.В. 

Кузьмин Рамиль 

Пятина  

Елена 

Шипилов Сергей 

Капишников Данил 

Пятин Александр 

Илюкина Юлия 

Хабарова Ангелина 

Лупандина Анна 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Районный турслет 

 среди учащихся 

общек

оманд

ное 4 

Лично

е 3 

Ручкин М.В. 

Кузьмина Ульяна 

Пятина Елена 

6 

9 

Конкурс «Юный 

журналист» 

3 

3 

Дедова Л.В. 

Худякова О.Н. 

Лупандина Екатерина 

Пыхин Иван 

Пятин Александр 

Кузьмина Ульяна 

Левцов Кирилл 

Куикова Снежана 

Куликов Виталий 

6 

6 

7 

6 

7 

8 

8 

8 смотр-конкурс ДЮП общек

оманд

ное 2 

Дедова Л.В. 



Кузьмин Рамиль 

Шипилов Сергей 

Мананникова Полина 

Илюкина Юлия 

 

 

 

 

Открытые районные 

соревнования по 

спортивному туризму. 

Лично-командная 

пешеходная дистанция 

3класса 

общек

оманд

ное 3 

 

2,2 

4 

5 

- 

Ручкин М.В. 

Пятина Елена 

Леонтьев Андрей 

Кузмин Рамиль 

Куликова Снежана 

Куликов Виталий 

Левцов Кирилл 

Пятин Александр 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

Слет юных патриотов 

России «Сыны по 2-м 

этапам 

4 

общек

оманд

ное 

место 

Дедова Л.В. 

Худякова О.Н. 

Новикова Дарья 

Лугинина Екатерина 

Дубинин Василий 

Олейник Вячеслав 

5 

5 

5 

6 

26 слет ЮИД «Безопасное 

колесо» 

2 Петин В.И. 

Левцов Игорь 

Чинков Александр 

Шипилов Ярослав 

Мананников Тимофей 

Лупандина Валерия 

2 

2 

2 

2 

 Творческий конкурс 

«Щедрая осень» 

 

3 

3 

2 

2 

Шипилова З.А. 

 

 

Мананникова О.В. 

 

Куликова Анастасия 

Павличенко Дмитрий 

4 

4 

Конкурс «Папа может» 1 

участи

е 

Кирьякова Л.В. 

Чинков Александр 

Лупандин Антон 

Левцов Егор 

2 

1 

2 

Новогодняя куча мала 2 

участи

е 

участи

е 

Шипилова З.А. 

Леденева А.И. 

Свириденко Анастасия 

Куликова анастасия 

Попова Юлия 

4 

4 

4 

Легко ли быть… участи

е 

Кирьякова Л.В. 

Никитин Данил 

Куликова Снежана 

Таркина Дарья 

Добрынина Елизавета 

 Фигурное вождение 

велосипеда дистанция 2 

класса 

11 Ручкин М.В. 

Попова Юля 

Добрынина Елизавета 

Новикова Дарья 

3 

6 

5 

Научно-практическая 

конференция 

1 

1 

3 

Кирьякова Л.В. 

Дедов А.Г. 

Дубинина О.Н. 

Гутарёв Никита 

Олейник Вячеслав 

Овчинник Вероника 

Кузьмина Ульяна 

Добрынина Елизавета 

Кушнир Дмитрий 

Сафиуллина Наташа 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Конкурс «Правила 

дорожного Движения 

глазами юного пешехода» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дедова Л.В. 

Дедов А.Г. 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипилов Сергей 

Капишников Данил 

Куликова Снежана 

Куликов Виталий 

Левцов Кирилл 

Еремкина Виктория 

Проскурина Виктория 

Соловых Арина 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

9 

9 

Конкурс «Юнармия». 

Номинация: 

«Информационный стенд 

«Юнармия») 

участи

е 

Худякова О.Н. 

Куликова Снежана 

Куликов Виталий 

Пятин Александр 

Пятина Алёна 

Кузьмин Рамиль 

Левцов Кирилл 

Пыхин Иван 

    

    

8 

8 

7 

9 

9 

7 

5 

Застава 2 этап 

Номинация: 

«Ориентирование», 

4 

место 

 

Дедова Л.В. 

Худякова О.Н. 

Аршинская Надежда 

Соловых Арина 

9 

9 

Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина» 

2 Ковш Л.А. 

Куликова Снежана 

Куликов Виталий 

Пятин Александр 

Пятина Алёна 

Кузьмин Рамиль 

Левцов Кирилл 

8 

8 

7 

9 

9 

7 

«Зарница» участи

е 

Дедова Л.В. 

Худякова О.Н. 

Гутарев Никита 

Дубинин Василий 

Кузьмин Рамиль 

Кушнир Дмитрий 

Олейник Вячеслав 

Ливцов Кирилл 

Левцов Егор 

6 

5 

9 

6 

6 

7 

2 

Первенство по греко- римской 

борьбе 
1 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

 

ДЮШ 

Добрынина Елизавета 

Олейник Вячеслав 

Шнякина Дарья 

6 

6 

9 

Конкурс «Информашка» участи

е 

Фролова Е.А. 

Кузьмина Ульяна 

Добрынина Елизавета 

Гутарев Никита 

6 

6 

6 

 

Районный фотоконкурс 

«Достойный труд 

земляков». Номинация 

«Профессионал своего 

дела» 

благ.пись

мо 

 

Дедова Л.В. 



Работа с одарёнными детьми 

       Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей является одной из 

приоритетных задач современного образования в России. 

         В 2018 учебном году педагогами школы была продолжена работа по выявлению одарённых 

детей, по развитию интеллектуальных способностей учащихся посредством творческой формы 

организации учебного процесса. Это одно из направлений воспитательно-образовательного 

процесса школы, которое дало возможность школьнику проявить себя, раскрыть, развить свои 

способности в процессе обучения и воспитания. Педагоги школы выявляли одаренного ребенка и 

поддерживали его талант. Это можно проследить в участии школьника в международных, 

российских, региональных и муниципальных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. 

      В школе создана инициативная творческая группа педагогов, которые по результатам 

диагностики интеллектуального уровня развития формируют банк одаренных детей с маршрутами. 

Педагоги-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования проводят 

консультации с родителями одаренных детей. 

       В школе реализуется муниципальная программа выявлении  и поддержки одарённых и 

талантливых школьников. Обучающиеся школы успешно выступали в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. Участие школьников в различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, олимпиадах, проектах – это развитие обучения и воспитания.  

        Ученики школы принимали активное участие в интеллектуальных международных конкурсах. 

В международном конкурсе по математике «Кенгуру», по языкознанию «Русский медвежонок», 

информатике «Кит», «Информашка», истории «Золотое Руно», «Человек и природа», «Олимпус». 

Активное участие в таких конкурсах Соловьёвой Г.А. (математика), Петиной И.С. (физика), 

Сафиуллиной О.П. (русский язык и литература), Дедовой Л.В. (русский язык и литература), 

Рутчиной З.В (русский язык и литература), Ковш Л.А. (биология и география), Фролова Е.А. 

(информатика), Задворная (немецкий язык), Худякова О.Н. (история)..  

           В  2018  году успешно выступили в различных интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях.  Например, в международных конкурсах  9 учащихся заняло 7 

призовых мест, на России участников 30 и 10 призовых мест, одна похвальная грамота, 2 

благодарственных письма, 7 сертификатов. В областных конкурсах приняло участие 44 учащихся, в 

акции «Перерыв на войну» - 35 учащихся, из них 30 призовых мест, 5 благодарственных письма и 3 

свидетельства.  

      Активное участие в международных, российских и областных конкурсах приняли Добрынина 

Елизавета, Лупандина Екатерина,  Лупандина Анна, Новокшонова Ирина, Попова Юлия, Гутарёв 

Никита, Шипилов Сергей, Капишников Данил, Пятина Елена, Пятин Александр, Куликова 

Снежана, Задворная Анастасия, Проскурина Виктория, Пятина Дарья. 

        На районном уровне было 48 призовых мест.  

        Активное участие в подготовке учащихся школы приняли участие Кирьякова Л.В., Шипилова 

З.А, Леденёва А.И., Дедова Л.В., Худякова О.Н., Дедов А.Г., Ручкин М.В, Фролова Е.А. 

         По итогам учебного года 5 лучших учащихся 9  класса  на Елке главы администрации были 

награждены благодарственными письмами: Шнякина Дарья, Сосновская Анна, Пятина Елена, 

Кузьмин Рамиль, Проскурина Виктория. Эти же выпускники на последнем звонке были 

награждены благодарственными письмами главы района. 

     3 учащихся были награждены благодарственными письмами районного совета общественной 

организации Российского Союза Молодёжи. 

     Следует отметить, что 4 учащихся школы включены в «Энциклопедию детских достижений»: 

Шнякина Дарья, Пятина Алёна, Шипилов Сергей, Попова Юлия и также педагоги, которые 

работали с этими детьми –это Кирьякова Л.В., Дедова Л.В., Худякова О.Н., Сафиуллина О.П. 

Петина И.С.. 

     Например, в областном заочном конкурсе творческих работ  «Первоцветы – вестники весны» в 

рамках проведения акции «Сохраним первоцветы» в номинации «Сказка» и «Стихотворения» 

обучающиеся заняли призовые места - 1 место в номинации «Сказка», Гутарев Никита, Лупандина 

Екатерина, Добрынина Елизавета (руководитель Дедова Л.В.) и в  номинации «Стихотворение» 

Новокшонова Ирина, Попова Юлия заняли  1 место (руководитель Кирьякова Л.В.).  В областном 

конкурсе «Удивительный мир космоса» Новокшонова Ирина заняла  2 место (руководитель 



Кирьякова Л.В.). В областном конкурсе «Доступно о праве», номинация сочинений о праве и 

судебной системе в России шесть 1 мест (Овчинник Вероника, Пыхин Иван, Кузьмина Ульяна, 

Гутарев Никита, Лупандина Екатерина, Добрынина Елизавета, руководитель Дедова Л.В.). В 

областном конкурсе проектов и исследовательских работ «Исследователи  Оренбуржья» -1 место и 

в номинация «История одного экспоната» 2 место (руководитель Худякова О.Н.).  

       Для определения траектории движения к личностным достижениям в школе классными 

руководителями используется технология портфолио, так как для процессов социализации 

учащегося важна, прежде всего, успешность человека, а название «портфолио» сразу закрепляет 

настрой на успех. Основной смысл портфолио - «показать все, на что ты способен». Мы считаем, 

что работа над портфолио помогает нашим учащимся вырабатывать умение ставить цель и 

прокладывать путь к достижению этой цели.  В создании портфолио школьников хорошо 

поставлена работв в младшем звене. В процентном соотношении 100 %. В среднем и старшем звене 

работа классными руководителями ведётся недостаточно. Хотя имеются портфолио у одарённых 

детей. Это дети, выступающие на районных конкурсах: «Ученик года», «Лидер». 

      В мониторинговой таблице участия в конкурсном движении за 2018 год видно, что активно 

работали  такие учителя как Кирьяковва Л.В., Шипилова З.А, Леденёва А.И., Дедова Л.В., 

Худякова О.Н., Ручкин М.В. 

      Следует отметить результативность работы вожатой школы  Фроловой Е.А., которая достигла 

высоких результатов по муниципальной программе «Строим город малышей» - 1 место, «Искра»- 2 

место. Также  она заняла 2 место  в областном дистанционном конкурсе «Мы команда» и получила 

сертификат на 20 000 рублей. 

        В течение учебного года учащиеся школы посетили районную очно-заочную школу «Учёба 

актива.  Капишников Данил посетил физико-математическую школу. 

      Актуальное направление работа ведётся в поддержке одаренных детей в организации участия 

учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников. В последнее время наблюдается 

отрицательная  динамика результатов олимпиады.  В 2018 году из 6 участников – 1 призёр (Пятин 

Александр, технология, педагог Петин В.И.). На протяжении нескольких лет во Всероссийской 

олимпиаде школьников не принимают учащиеся обучающиеся школы по немецкому языку, 

биологии, географии, физической культуре, искусства, математике, информатике. 

Выводы: недостаточно эффективная работа с мотивированными детьми, нет системной 

работы с талантливым ребёнком (один год он участвует в олимпиаде, другой - нет, либо каждый 

год меняет предметы).  

Научное общество в школе 

      Одним из способов работы с одаренными детьми является работа школьного научного общества 

и участия в научно – практических и научно-исследовательских конференциях. Под руководством 

учителей-предметников учащиеся выполняли научно-исследовательские работы, которые помогли 

рассмотреть, развить и реализовать способности учащихся.  

В ходе  научно-исследовательской и творческой деятельности учащиеся выступали на школьных 

научно- практических и научно-исследовательских конференциях. С лучшими работами 

школьники участвовали в районных конференциях и занимали призовые места. Это видно в 

мониторинговой таблице, которая отразила достижения школьников в различных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, фестивалях.  

              Под руководством учителей-предметников учащиеся в течение учебного года выполняли 

научно-исследовательские и научно-практические работы, которые помогли рассмотреть, развить и 

реализовать способности учащихся. В ходе научно-исследовательской и творческой деятельности 

учащиеся выступали в районной научно- практической, научно-исследовательской конференциях. 

В данных конференциях выступили следующие ребята; 

- Лупандина Екатерина, Добрынина Елизавета (руководитель работ Дедова Л.В.); 

- Попова Юлия, Новокшонова Ирина (руководитель Кирьякова Л.В.);  

- Новикова Дарья (руководитель Дубинина О.Н.); 

- Гутарёв Никита (руководитель Дедов А.Г.). 

        Следует отметить, что совершенствования методической системы работы с одаренными 

детьми в школе созданы элективные курсы по предметам и кружки по интересам учащихся, для 

положительной мотивации к обучению и самореализации себя в обществе. Учителя-предметники 



на своих уроках использовали разноуровневые задания при проведении контрольных работ, что 

позволяет одаренным детям показать свои знания и умения на более высоком уровне. 

      В целях реализации федеральной программы «Одаренные дети» деятельность школы с 

учащимися данной категории предполагает работу с детьми общей одаренности, и в этом случае 

используются самые разнообразные формы: групповые занятия, конкурсы, олимпиады, 

конференции, праздники, консультации, портфолио, презентации, викторины, литературные 

гостиные.  
         Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на основе 

оценок школьной успеваемости, результатов полученных на различных конкурсах, на основе 

характеристик, составленных по наблюдениям классных руководителей и педагогов. Как 

публичная защита, так и заочное участие школьников есть не что иное, как коммуникативная 

практика, приобретение первого социального опыта. 

  Систематически проводится индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющими 

высокий уровень развития и способности в определенных областях деятельности. 

 Если дети – национальное  достояние  страны,  то одаренные дети – её интеллектуальный 

творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные  способности в своих 

учебниках и сумеет создать для них условия для обучения, тем  больше  надежд  на то, что  в 

будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 

Профильное обучение, профориентация 

       Профильное обучение позволяет установить равный доступ к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации, более эффективно 

подготовить выпускников общеобразовательных учреждений к профессиональному образованию.  

         В целях повышения степени осознанного выбора профессий, формирования личностных 

качеств и умений, необходимых учащимся для осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения, в соответствии с планом  школы проводится консультирование учащихся,  

проводятся встречи выпускников с работодателями, представителями различных учебных 

учреждений, знакомство с учреждениями, в которых можно будет продолжить образование. С 

интересом учащиеся школы посещают «День открытых дверей» в районе и ПУ № 55 с. Покровки. В 

этом учебном году учащиеся 7-х  классов посетили занятия в педклассе, организованном РОО. 

       На часах учебного предмета "Технология" в IX классе для осуществления предпрофильной 

подготовки отводится  1 час в неделю – за счет часов регионального компонента и велись 

следующие курсы:  

- «Путь в профессию» - 0,33 часа; 

- «Мой выбор» - 0,33 часа; 

- «Психологические аспекты выбора профессии» - 0,33 часа. 

Также ведется предпрофильная подготовка по другим предметам, которая влияет на выбор 

профессии учащимися школы – это предметные элективные курсы,  решающие задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета  и самореализации профессии. Это:. 

 элективный курс повышенного уровня, направленный на углубленное изучение предмета по 

физике 10 класс  «Методы решения физических задач»; 

элективный курс повышенного уровня, направленный на углубленное изучение предмета по 

химии 11 класс  «Химия в задачах» 

Репетиционные элективные курсы,  задачей которых является подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету на базовом уровне, наиболее сложным разделам 

учебной программы:  

- по русскому языку 10 класс «Всемогущий и занимательный синтаксис», 11 класс «Беседы о 

русской стилистике и культуре речи»; 

- элективный курс по информатике 10 класс «Технология создания сайтов»; 

Кроме этого классные руководители и педагоги школы проводят ЧКР, беседы о выборе 

профессии, встречи с людьми разных профессий, участвуют в районном конкурсе «Моя 

профессиональная карьера».  

                Следует отметить, что профориентационная  работа в школе выступает как компонент учебно-

воспитательного процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 



профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности. 

                 В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в 

общественный производительный труд. 

         Это позволяет по окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации 

учащихся. Результаты изучения каждого учащегося показавыет, что с выбором дальнейшей 

профессии определились 43% учащихся.  

        Большая часть учащихся  9-х классов  продемонстрировали заинтересованность в знаниях о 

своих способностях, информации о различных профессиях и перспективах дальнейшего 

профессионального роста, что показывают их ответы в анкете. Эти данные доказывают высокий 

уровень мотивации воспитанников школы на участие в занятиях по профориентации.  

В марте - апреле 2018 года классный руководитель и учащиеся  9 класса приняли активное 

участие в проведении профориентационной  акции «Сто дорог – одна твоя». Педагоги определили 

главные направления в этой работе, главные мероприятия. За все время проведения акции строго 

контролировалась вся проведенная работа классного руководителя с учащимися, анализировалось 

состояние проведения акции по профориентационной работе в школе. 

Педагогом было проведено индивидуальное консультирование воспитанников по 

профессиональному выбору. Определены профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Были проведены групповые профориентационные занятия, классные часы с учащимися, 

преимущественно в форме тренингов. На занятиях проводилось анкетирование, в группах 

обсуждалась специфика профессий, выявлялся интерес и профессиональный выбор каждого 

учащегося. 

Всего проведено: 

- 5 занятий, из них 2 тренинга, 

- 9 индивидуальных профконсультаций обучающихся.  

                 Сформированы представления о направлениях и видах профессиональной деятельности, оказана 

помощь в личностном самоопределении и самоактуализации. 

      Классные руководители 1-10 классов провели тематические классные часы: «Мир профессий», 

«Понятие о профессии и специальности», «Мои интересы». Школьники узнали много нового о 

мире профессий.  

          В рамках выбора профессии в школе была организована акция мероприятием «Славен 

человек трудом» среди 5-8 классов, которую провела Фролова Е.А., вожатая школы. В акции 

приняли участие и родители.  

        Целью мероприятия была цель: подвести детей к пониманию важности и значимости любого 

труда, взаимосвязи между профессиями, воспитать уважение к трудящемуся человеку, желание 

трудиться на благо общества, формирование уважительного отношения к труженикам села и 

гордости за своих односельчан.  

     Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно формировать у учащихся 

способности, которые актуальны для дальнейшей профессиональной  деятельности. 

      В школе проводилась и  диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует 

потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

активизировала стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогла выпускнику в жизненном, социальном и 

профессиональном самоопределении, личностном развитии. Например, Капишников Михаил, 

посещая кружок «Юный турист», нацелил себя на спорт и достиг в нём  высоких успехов. Он стал 



мастером в кандидаты спорта и занял 1 место в г. Воронеже. Глушко Денис, выпускник 9 класса, 

поступил в педагогическое училище на учителя физической культуры. Он продолжил выступать в 

туристических соревнованиях «Оренбургская снежинка» и занимает призовые места. Также Денис 

входит в состав сборной команды по туризму Новосергиевского района. 

         Кружок «Прометей» мотивировал Журавлёва Василия поступить в военное училище и стать 

офицером российской армии. 

        Выпускники 9, 11 классов после анкетирования «Кем бы они хотели стать», беседы с 

классными руководителями, посещения «Дня открытых дверей» в Новосергиевском районе 

определили свою дальнейшую судьбу.  

       Из вышесказанного ясно, что профориентационная работа даёт мотивацию учащихся на выбор 

профессии и положительный имидж рабочих профессий и специальностей среди молодежи, 

повышение привлекательности технических профессий. 

Работа по опеке и попечительству детей. 

         Согласно федеральным и региональным законодательным актам в школе  ведется  

регистрационный учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

         Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии участников 

образовательного процесса.  

        Ежегодно проводится анализ проделанной работы, заслушиваются отчеты внештатного 

инспектора по охране и защите прав детства на совещаниях при директоре, педсоветах, совете 

школы. 

        На территории Кулагинского  сельского совета под опекой и попечительством находятся 5 

детей из  5 семей.  Все дети, находящиеся под опекой и попечительством  получают денежные 

средства в соответствии с законом Оренбургской области от 09 ноября 2004 года №1533/295 «О 

порядке и размерах выплат денежных средств опекунам на содержание ребенка. Это дает 

возможность поддержать детей в сложной жизненной ситуации и создать небольшие денежные 

запасы. В большинстве семей опекунами являются пожилые люди, такие семьи требуют особого 

внимания. С каждым годом количество детей без попечения родителей увеличивается, что требует 

своевременного выявления и постановки таких детей на учет. Осуществляется регулярный 

контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей. 2 раза в год совместно с 

органами опеки и попечительства проводится обследование жилищно-бытовых условий с целью 

выявления проблем, оказания необходимой помощи.  

          За прошедший год всем опекаемым детям были обеспечены необходимые условия  для 

содержания, воспитания, образования. Ведется контроль за расходованием денежных средств 

опекунами. Совместно с классными руководителями, педагогами-предметниками проводится 

изучение  психолого-педагогических особенностей личности , оказывается содействие для создания 

обстановки психологического комфорта и безопасности. Опекаемые дети по мере возможности 

вовлекаются в кружки, в классные и общешкольные мероприятия. Ведется индивидуальная работа 

с каждым ребенком, оказывается помощь в учебе учителями, проводятся индивидуальные беседы с 

опекунами. Уделяется внимание  летней занятости опекаемых. Опекаемые дети  отдыхают в 

загородном лагере «Орленок», работают  на пришкольном участке, заняты на игровых площадках  

         Все опекуны в состоянии обеспечить потребности детей, регулярно посещают родительские 

собрания, находятся в постоянном контакте со школой. Проблемных семей и детей среди 

опекунских нет.  

 

 

 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МОАУ «Кулагинская СОШ», 2018 г. 

  



Годы Выпуск из 

основной 

школы 

Устроены в: Вы

пус

к 

сре

дне

й 

шк

олы 

Поступили в: 

 10к

л 

% ССУ % ПУ %  В

уз 

% Суз % Р

а

б

о

т

а 

% Р

А 

2015-2016 17 1 6 14 82 2 12 2 1 50 1 50 - - - 

2016-2017 12 6 50 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 

 

12 3 25 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

       Наша школа – это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это  

–надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  добрые традиции.  

Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать все, чем живет школа,  

порадоваться нашим достижениям и победам. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

  

Кол-во 

педагогов 

ОО 

образован

ие 

категория несп

ециа

лист

ы 

Усл. 

специалисты 

Обучаются в ВУЗе 

В

П 

В

Н

П 

С

П 

В 1 Соот

ветс

твие 

Нет 

катег

ории 

0 0 1 

16 1

2 

0 5 8 9 0 0 

 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

Должность  Ф.И.

О. 

Дата 

рожде

ния 

образов

ание 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Катего

рия 

(рук.) 

Год 

присвое

ния 

Год 

прохожден

ия курса 

подготовк

и (с 

указанием 

формы 

КБНК, 

«Менеджм

ент») 

Обучаю

тся 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор  Фила

това

Наде

жда 

Петр

01.05.

1952 

ВП 31 соотве

тствие 

должн

ости 

2014 2017, по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

нет 



овна программе 

повышени

я 

кваификац

ии   

руководит

елей, 

ОГПУ, 48 

часов 

Зам.директ

ора по УВР 

Кирь

яков

а 

Лари

са 

Вале

нтин

овна 

04.09.

1969 

ВП 11 соотве

тствие 

должн

ости 

2015 2018, по 

дополните

льной 

профессио

нальной 

программе 

повышени

я 

кваификац

ии   

руководит

елей, 

ОГПУ, 48 

часов 

нет 

Зам.директ

ора по ВР 

Дедо

ва 

Лари

са 

Влад

имир

овна 

21.04.

1964 

ВП 16 соотве

тствие 

должн

ости 

2014 2018, 

высшее 

образован

ие 

«Менеджм

ент». 

нет 

Зам.директ

ора по 

гражданск

о-

патриотиче

скому 

воспитани

ю 

Худя

кова 

Ольг

а 

Нико

лаев

на 

03.05.

1970 

ВП 15 соотве

тствие 

должн

ости 

2014 2015, 

дополните

льная  

профессио

нальная 

программа 

Менеджме

нт, 

экономика 

в условиях 

введения 

ФГОС 

ООО, 

ОГПУ, 72 

часа 

нет 

 

Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах в  2018  

году 

 

ОО Ф.И.О. 

учителя 

Название конкурса Уровен

ь 

конкурс

а 

(муниц

Уровен

ь 

конкур

са 

(регион

Урове

нь 

конкур

са 

(всерос

Результат  



ипальн

ый)  

альный

) 

сийски

й) 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Леденева 

А.И. 

Всероссийская 

олимпиада онлайн 

для начальных 

классов 

  +  

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Петин В.И. Олимпиада 

 

Районный счет ЮИД 

 

 

+ 

 + 1 место диплом 

 

 

2 место грамота 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Петина 

И.С. 

Олимпиада 

«Нестандартные 

уроки» 

 

Олимпиада 

педагогическая 

практика «Проектная 

деятельность учителя 

основного общего 

образования» 

 

Олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

  + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2 место диплом 

 

 

1 место диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Шипилова 

З.А. 

Международная 

олимпиада учителей 

начальных классов с 

использованием 

новых стандартов 

 

Всероссийская 

олимпиада Центра 

«Айда» 

«Экологическое 

воспитание учеников 

начальных классов» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 1 

степени 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Софиулина 

О.П. 

«Рождественский 

ужин» 

 

«Поет душа – поет 

Россия» 

 

 

 

+ 

+  Участие 

 

 

Участие граммота на 

школу 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Дубинина 

О.Н. 

«Мастера и 

подмастерья» 

+   2 место 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Кирьякова 

Л.В.; 

Фролова 

Е.А.; 

Дедова 

Л.В. 

Худякова 

О.Н. 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов Портала 

Единый урок. рф 

  + Диплом 



МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

Мананник

ова О.В. 

Проект для учителей 

«Инфоурок» 4 

международного 

конкурса «Мириады 

открытий» 

  + Благодарность 

МОАУ 

«Кулагинс

кая СОШ» 

 

Межерецк

ая Л.И. 

«Рождественская 

звезда» 

+   Грамота благочинного 

Новосергиевского округа 

иерея Алексия Долголева 

 Худякова 

О.Н. 

публикация на сайте 

infourok.ru 

методической 

разработки урок 

историии "Второе 

ополчение. 
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В школе имеется мониторинг награждения педагогов, так педагоги школы награждены 

следующими наградами: 

Вид награды  Количество 

человек 

Отличник просвещения   1 

Почетный работник общего образования             0 

Грамота Минобрнауки РФ                                 3 

Благодарность губернатора Оренбургской области  

Благодарственное письмо правительства Оренбургской 

области           

0 

 

3 

Почетная грамота МООО 5 

Благодарность Главы района 2 

Почетная грамота РОО 8 

Грамота РОО 14 

Благодарность РОО 17 

Доска почета РОО 5 

 

 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению  

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 

окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

  

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для 

работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 10956 экз., в т.ч.  школьных учебников – 3306 экз.      



 В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы достаточно высокая.  

 

4.4. Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении начального, основного и среднего 

общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В  

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образованияи обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС основного и 

среднего общего образования;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной  

гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. По 

всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится  спортивная площадка. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 15 

учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, методический кабинет, 

спортивный зал с раздевалками и душевыми, две комбинированных мастерских, кабинет 

обслуживающего труда и библиотека. Имеется столовая, в которой дети получают бесплатные 

горячие завтрак. Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, происходило за счёт бюджетных средств. Педагогами школы проведена большая работа 

по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. 

Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен капитальный ремонт спортивного зала. 

Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория 

школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что все 

его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных средств 

показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет. 



2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет 

создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт зданий 

школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной важности и 

всегда  имеется недостаток в материальных средствах. 

5. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и привлечение 

средств с целью развития учреждения, повышения заработной платы работников. 

 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с  

советом школы и одобрены его членами.  

Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий 

позволяет повысить качество образования учащихся. 

            Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были направлены 

на заработную плату работников школы  и начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет 

услуги, питание обучающихся.  

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления,  правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

      - охрана труда; 

      - правила техники безопасности; 

      - гражданская оборона; 

      - меры по предупреждению террористических актов; 

      - контроль соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

      - пожарную; 

      - взрывоопасность; 

      - опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

  Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в нашей школе в следующих 

направлениях: 

        - защита здоровья и сохранение жизни; 

        - соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 

        - обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обеспечение безопасности в школе 

          В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и сохранности 

школьного имущества в школе функционируют: 
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

           Ежегодно учебно-воспитательный процесс начинается после подписания акта о готовности 

школы представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора. К актам 

прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, испытаний гимнастических снарядов, 

подготовки вентиляционной системы, тревожной кнопки, системы автоматического обнаружения 

пожара и оповещения людей о ЧС, и др.         

        Главной целью охраны жизни и здоровья детей в школе является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья школьников в процессе 

образования. 

       Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников школы, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 



Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем направлениям: 

предвидеть, научить, уберечь. 

           Руководитель школы и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и 

инструктивно-директивных документов по разделам: охрана жизни и здоровья детей, 

противопожарная и техногенная безопасность, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, антитеррористическая и экстремистская безопасность, медиабезопасность детей, 

служба медиациидля профилактики конфликтов. 

         В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

учителя и сотрудники школы, родители. 

          Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях. 

         Работа с педагогами и сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности и действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

          Работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в 

виде общешкольных и классных родительских собраний, психолого-педагогического просвещения 

родителей (всеобуч), индивидуальных консультаций. 

         Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного пространства в 

2018 учебном году были: 

• Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно- правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства. 

• Наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого подходов при 

формировании безопасного образовательного пространства. 

• Аттестация образовательного учреждения по созданию медико- социальных, 

организационно - технических условий, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья 

всех участников воспитательного образовательного процесса. 

• Обеспечение выполнения педагогами и сотрудниками школы требований законодательных и 

других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий воспитания. 

• Антитеррористическая защищенность. 

• Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима. 

• Формирование у школьников, педагогов и сотрудников школы устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

• Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения. 

• Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 

обучения. 

            Управленческая составляющая заключается в 2017-2018 учебном году в организации 

выполнения перечисленных задач, анализе и прогнозировании. Для школы - это прежде всего: 

нормативно-правовое обеспечение, научно-методическое сопровождение, разработка 

методических рекомендаций. 

Актуальные проблемы, решаемые в 2018 учебном году 

                ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда. Состояние 

антитеррористической защищенности учреждения является одним из критериев обеспечения 

безопасности, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья школьников время 

образовательного процесса. 

           В  школе разработаны и утверждены следующие документы по обеспечению безопасности: 

• Паспорт комплексной безопасности. 

• Положение об антитеррористической группе. 

• Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. 



• Инструкции для педагогического состава, сторожей по обеспечению антитеррористической 

защищенности и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

• Положение о пропускном режиме. 

         Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в школе проводились тренировочные занятия по эвакуации детей, 

педагогов и сотрудников школы на случай возникновения пожара, угрозы террористического 

акта, обследование школы дежурным администратором и дежурного учителя  прилегающей 

территории на предмет  защищенности, обнаружения посторонних предметов. 

          ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Вопросы пожарной безопасности одно из самых главных 

направлений обеспечения безопасности в школы. Требования пожарной безопасности - 

специальные условия социального и технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченными государственным органом (п.1, гл.1 ППБ 01-03).  

         В школе имеются: 

• Декларация пожарной безопасности, установлен и осуществляется противопожарный режим 

в школе и на прилегающей территории. 

• Планы эвакуации на случай возникновения пожара. 

         Вопросы противопожарной безопасности в школе рассматриваются на педагогических 

советах, проводятся тренировочные эвакуации в случае пожара, ежегодно проводятся месячники 

безопасности. 

          Итак, понятие «БЕЗОПАСНОСТЬ» включает не только организацию защиты всех 

участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, 

природные, экологические и техногенные катастрофы, террористические угрозы, экстремизм и 

насилие над личностью, но и транспортный и бытовой травматизм, недостаточно защищенные 

условия труда и учебы, незаконное вторжение в личное и информационное пространство. Это 

также умение правильно оценивать внешние факторы и оперативно и адекватно реагировать на 

них. Только при одновременном учете всех этих факторов можно говорить о создании 

действенной системы комплексной безопасности. 

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления работы: 

• обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая включает профилактику 

попадания в травматические в физическом или психологическом плане ситуации, формирование 

навыков безопасного поведения в различных ситуациях. 

• организация коллективной безопасности, предполагающая создание защищенного 

пространства, не являющегося источником опасности, и условий для спокойной и максимально 

комфортной жизнедеятельности.  

Обеспечение безопасности детей школьников в ОУ 

          Вход в школу осуществляется строго в соответствии с Положением о пропускном режиме. 

Запрещается вход в школу посторонних лиц, не имеющих отношения к образовательному процессу, 

отдавать младших воспитанников незнакомым лицам, лицам до 18 лет или лицам, не имеющим 

письменного разрешения от родителей.  

       Для обеспечения безопасности детей имеются: кнопка тревожной сигнализации, система 

пожарной сигнализации, планы эвакуации. 

         В 2018 учебном году работа по охране труда была направлена на предотвращение 

травматизма в школе, повышение ответственности за жизнь и здоровье детей, обеспечение 

антитеррористической  безопасности и безопасности школьных перевозок, организацию 

гражданской обороны и соблюдение СанПиНа. Проводятся инструктажи по охране труда с 

сотрудниками учреждения, ведутся журналы:  

- регистрации вводного инструктажа по ОТ,  

- выдачи инструкций по ОТ,  

- регистрации инструктажа на рабочем месте.  

         Ведется строгий контроль за соответствием инвентаря и игрового, и учебного оборудования 

требованиям безопасности. Ежегодно в период подготовки учреждения к новому учебному году 



составляются акты исправности спортивного оборудования и инвентаря, акты-разрешения на 

проведение занятий в спортивном зале, учебных кабинетах, игровых комнатах, журнал исправности 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Организация и проведение  пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, неприятия идеологии терроризма. 

          В общешкольном плане имеется раздел «Культура безопасности». На основании этого 

раздела в школе проходит  разъяснительная работа: 

• по привитию навыков ведения безопасного образа жизни; 

• мероприятия, проводимые при получении распоряжения на проведение эвакуации; 

•  инструктажи при внезапном нападении противника; 

• месячник безопасности детей; 

• урок мира «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

•  информационный урок «21 сентября - Международный день мира»; 

• для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей, педагогов 

и сотрудников школы на случай возникновения пожара, угрозы террористического акта; 
• ежедневно проводится обследование школы дежурным администратором и дежурного учителя  

прилегающей территории на предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов. 

• разъяснительная работа со школьниками с баннером «Комплексная безопасность»- раздел 

«Безопасность в МОАУ «Кулагинская СОШ» на сайте школы.  

•ведется строгий контроль за состоянием пришкольной территории: осмотр территории на предмет 

обнаружения предметов и устройств, которые могут угрожать здоровью обучающихся и воспитанников 

(ежедневная фиксация результатов осмотра в Журнале обследования территории). 

          Для усиления антитеррористической охраны необходимы материальные средства: 

- камеры наблюдения; 

- освещенность школьного двора в ночное время; 

- рупор оповещения при ЧС. 

          В 2018 учебном году в школе была реализована Программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма»  

Возраст обучающихся, охваченных по программе лет          7-17__  класс      1-10_________ 

 Общеобразовательные организации Организации 

СПО 

 Обучающие Родит

ели 

Студен

ты 
Родите
ли 

 Число мероприятий /охват чел. Число

/охват 

Число/о

хват 
Число/
охват 

Уроки -Урок мира 1/111 

- «Правила пожарной безопасности во время 

теракта» 5/101 

-«Если я оказался в заложниках» 

2/47 

1/95 

 

- 

1/82 

  

Часы общения, 

встречи 

ЧКР по вопросам терроризма и экстремизма 

10/111 

-   

Беседы -3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 1/78 

-21 сентября - Международный день мира 1/57 

- 

 

1/12 

  

Лекции Культура безопасности 1/57 1/76   
Конкурсы 

сочинений, 

проектов, 

презентаций 

-«Что я знаю о терроризме?» 1/63 

 

-   

Викторины Викторина «Оказание первой медицинской 

помощи» 4/55 

-   



Экскурсии -Экскурсия в пожарную часть села   6/87 

- Экскурсия в пожарную часть п.Новосергиевка и 

встреча с сотрудниками МЧС 1/42 

-   

Массовые 

мероприятия 

(фестивали 

военно-

патриотической 

песни и т.д.) 

- Месячник безопасности детей       1/11 

-Месячник по пожарной безопасности 1/111 

-Месячник гражданской обороны   1/111 

- Празднику «День защитника Отечества» 1/24 

«А ну-ка, мальчики» 1/34 

- «Застава» 1/8 

- «Зарница» 1/8 

- «А ну-ка, парни» 1/6 

-Допризывная молодёжь 1/6 

- ДЮП  1/8 

-Смотр военной песни 1\98 

-День Детства 1/111 

1/23 

1/16 

1/24 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1/23 

1/57 

  

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

-«Пусть всегда будет мир», «Службы спасения»   

3/79 

- Молодежь против терроризма» 1/11 

- 

 

- 

  

Практическое 

занятие 

«Организация эвакуации учащихся и персонала в 

определенную зону» -11/130 

1/32   

Инструктажи -Проведение инструктажей  о действиях в ЧС 

террористического характера   5/111 

- Инструктажи при внезапном нападении 

противника 2/52 

1/72   

Занятия Проведение занятий с обучающимися, 

педагогическим составом и техническими 

работниками школы по действиям в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуаций в действиях ГО   3/140 

   

Выставка книг Мир без насилия 

 1 /73 

1/82   

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Угроза Интернета для детей»  

«Предотвратить беду-обязанность родителей»  

1/56 

 

1/82 

  

 

Основные итоги программы 

1. Организация и проведение  пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, неприятия идеологии терроризма. 

2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

3. Проводится  анализ состояния защищенности образовательного учреждения. 

Проблемы в организации обучения по программе:  Для усиления антитеррористической охраны 

необходимы материальные средства: 

- камеры наблюдения; 

- освещенность школьного двора в ночное время; 

- рупор оповещения при ЧС. 

Предложения по решению данных проблем: Усилить материально-техническую базу школы. 

        На основании исх. документа РОО № 34 от 19.01.2018 г. «О принятии 

дополнительных мер безопасности» в МОАУ «Кулагинская СОШ» был издан 

приказ «О принятии дополнительных мер безопасности».  В  целях предотвращения 

жестоких нападений школьников на учащихся в школе проведено: 

1. Общешкольное родительское собрание 22.01.2018 с повесткой: «Обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса». 



2. Беседа директора школы Н.П. Филатовой «Изучение педагогами психологического 

состояния школьников - безопасность учебно-воспитательного процесса» с занесением в журнал 

инструктажей по безопасности образовательного процесса.  

3. Беседа директора школы Н.П. Филатовой с дежурным администратором и дежурной 

уборщицей-вахтером о мерах пропускного режима в подозрительных случаях.  
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

            Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий обучения 

и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов.  

           В соответствии с ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения», Приказом «О перевозке 

детей...» в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей.  

           Педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с работниками ГИБДД и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы работы, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы.  

          Центром внимания системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам:  

            На протяжении учебного года профилактическая работа проводится в соответствии с:  

Планом работы по профилактике детского травматизма. 

Планом совместных мероприятий школы с ГИБДД.  

Приказом о назначении ответственного за профилактику ДДТТ. 

Приказом о создании комиссии по расследованию несчастных случаев в школе. 

            На педагогическом совете школы были проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ 

за 2018 учебный год и определены конкретные задачи на текущий учебный год. Был проанализирован 

положительный опыт работы отдельных классных руководителей и других педагогов, которые 

используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, 

встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры, работа с родителями.  

           Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на улице, 

может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое внимание мы уделяем 

работе с родителями, используя следующие методы и приемы:  

- беседы классных руководителей  на часах классного руководства по ПДД;  

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством педагогов и 

работников ГИБДД в школе разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу;  

- традиционно, в начале учебного года и второго полугодия, инспектор ГИБД Черных А.В. проводит 

профилактические беседы с обучающимися школы в рамках «Дня знаний».  

             В школе оформлен уголок по ПДД. Стенд используется для оперативной информации, где 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП.  

             В школе функционирует традиционно кружок «ЮИД», где обучающиеся знакомятся с 

правилами дорожного движения, а также воспитанники кружка ежегодно на районных соревнованиях 

«ЮИД» занимают призовые места.  

           На официальном сайте школы организован раздел «Безопасность дорожного движения», в 

которой размещены: методические рекомендации, планы,  схемы расположения МОАУ 

«Кулагинская СОШ»  пути движения транспортных средств и детей, схема организации дорожного 

движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей в расположение парковых мест, безопасное расположение 

остановки автобуса у ОО, маршрут движения школьного автобуса, информация о детских дорожно 

- транспортных происшествия на дорогах Оренбургской области, памятки: «Ошибки для детей и 

родителей» «Соблюдайте правила дорожного движения!», викторина. 
            В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма большое значение 

придается внеклассной работе с учащимися. В течение года ребята принимают участие во многих 

конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях.         
              Классными руководителями, администрацией школы  проводилась просветительская работа с 

учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в школу 

учащимися 1-4 классов, выпуск и размещение в школе информационных листов по БДД (1 раз в 

четверти).  

http://kulagino-19.ucoz.ru/o_schole/informacija_o_detskikh_dorozhno_ot_22.07.16_g.docx
http://kulagino-19.ucoz.ru/o_schole/informacija_o_detskikh_dorozhno_ot_22.07.16_g.docx
http://kulagino-19.ucoz.ru/o_schole/informacija_o_detskikh_dorozhno_ot_22.07.16_g.docx
http://kulagino-19.ucoz.ru/o_schole/informacija_o_detskikh_dorozhno_ot_22.07.16_g.docx


              В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась 

работа с родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, на родительских собраниях давалась «Информация о ДДТТ за 6 месяцев» 

(сентябрь, май), освещались следующие вопросы: «Автокресло», «Ответственность родителей за 

воспитание детей». 

            В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически 

проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями обобщается опыт работы лучших 

педагогов по изучению ПДД.  

          Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты «Добрая 

Дорога Детства».  

          Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма 

детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.  

        Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в школе были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Профилактическая работа инспектора ДПС в рамках «День знаний» (сентябрь, ноябрь)  

2. Акция «Внимание –дети!»!» (сентябрь) в рамках которой проведены:  

  Классные часы по безопасности дорожного движения по темам:  

1-2 классы - «Азбука дорожного движения»  

3 классы - «Дорожные знаки»  

4 классы - «Улица полна неожиданностей»  

5 классы - «Дорога без опасностей"  

6-7 классы - «Осторожно, это дорога!»  

8 классы - «Внимание - пешеход!»  

9 классы - «Дорожная грамотность»  

10 классы - «Правила поведения пешехода на дорогах»  

✓ Проведены беседы, где проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому 

травматизму.  

✓ На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного травматизма; 

проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды 

на велосипедах и скутерах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста, о 

безопасной дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».  

         Включение в тематику классных родительских собраний выступлений и бесед: «Ваш ребенок один 

на улице», «Опасные игры», «Профилактика детского травматизма (взгляд со стороны педагогов и 

родителей)».  

         Активное участие школьники принимают в выставках детских рисунков, поделок, макетов по 

тематике дорожной безопасности и травматизма («Безопасная школа», «Внимание, лёд!», «Моя улица», 

«Один дома», «Мой безопасный путь домой»).  

Учет несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками. 

Количество несчастных случаев в школе за последние 3 года: 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

травм (ключая 

связанные с 

ДДТ) 

 

2015-2016 125 0 0 

2016-2017 112 0 0 

2017-2018 110 0 0 

      

Задачи и планируемые показатели  

на следующий календарный год по реализации направления 

-профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками; 



-повышение степени санитарно-эпидемиологической безопасности в школе, доведение 

уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора до 100%; 

-повышение степени противопожарной безопасности; 

-организация эффективного пропускного режима; 

-ремонт наружного освещения; 

-ремонт и устройство ограждений; 

-повышение степени антитеррористической безопасности; 

-принятие эффективных мер по экономии энергоресурсов в школе (электроэнергии, тепла, 

воды); 
           - обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса;  

           - усиление работы в направлении пропаганды правил дорожного движения;  

           - продолжить работу с классами (проведение конкурсов, викторин, бесед и т.д.) с привлечением 

родителей обучающихся;  

          - чаще привлекать работников отдела пропаганды и инспекторов ГИБДД для проведения 

школьных мероприятий. 

     Обеспечена безопасность подвоза детей, который осуществлялся ежедневно с 

сопровождающими учителями в школу и  из школы, а также осуществлялась перевозка детей на 

районные мероприятия и соревнования. Транспортное средство соответствуют требованиям 

ГОСТ, допущено к эксплуатации, оборудовано тахографом и системой Глонасс. В школе имеется 

необходимая нормативно-правовая база по подвозу детей, назначен ответственный специалист в 

лице директора школы Филатовой Н.П., которая в 2016 году получили дополнительное 

профессиональное образование на базе Ташлинского техникума с присвоением квалификации 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, и аттестацию на право 

занимать соответствующую должность. Заключен договор с районной больницей  по проведению 

предрейсового и рейсового осмотра.  

Совершенствование питания школьников. 

          В целях совершенствования организации питания обучающихся и воспитанников 

школаруководствуется Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов", Законом Российской Федерации N 3266-1 "Об 

образовании", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.3.2.1940-05 

"Организация детского питания", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях", санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

В школе разработана и утверждена нормативно-правовая база по организации питания, имеется 

стенд по правильному питанию, технологические карты приготовления блюд, сертификаты на 

продукты, меню, согласованное начальником Юго-Западного территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  Г.А. Невлером и начальником РОО 

Н.В.Стародубцевой. 

       Охват горячим питанием школьников составляет 100%. Стоимость завтрака составляет за 

счёт бюджетных ассигнований - 12 рублей 59 копеек, обед за счёт родительских средств  -30 

рублей. 27,2% учащихся за счёт родительских средств были обеспечены двухразовым питанием 

        В школе имеется столовая на 76 посадочных места. Имеются  мясо-рыбный цех,  горячий 

цех, обеденный зал, моечная, складское помещение. Все помещения достаточно оборудованы, 

ванны, моечные. Обеспечение пищевыми продуктами и продовольственным сырьем 

осуществляется согласно договорам, заключенным с поставщиками  МУП  «Новосергиевка  

АКВА». 



       Столовая полностью частично укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима. 

      Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное 

место. Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками и всех детей 

знает по именам.  

         Для питания учащихся отведены 2 перемены по 20 минут, что позволяет учащимся 

восстановить умственные и физические способности до начала следующего урока. Питание 

осуществляется в соответствии с графиком. Питанием охвачено 100% обучающихся.  

          В школе организован правильный в соответствии со всеми требованиями режим уборки. 

Разработано двухнедельное меню питания. При составлении меню для школьников учитывается 

разнообразие блюд, их биологическая ценность, а также ассигнование на питание. В рацион 

питания включены: молочные блюда, мясо, рыба, макаронные изделия, овощи, хлеб и 

хлебобулочные изделия, крупы.   

        В целях пропаганды здорового питания в школе реализовалась «Целевая программа по 

организации питания учащихся на 2015-2020 учебный год» по вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания, получены 

красочные пособия для учащихся «Разговор о правильном питании». В рамках программы 

проводятся классные часы в 1-4 классах «Правильное питание». 

         В школе имеется план охвата горячим питанием, план мероприятий по выполнению 

районной целевой программы «Совершенствование питания»,  план работы общественной и 

бракеражной комиссии, система мероприятий по улучшению питания и соблюдению санитарно-

гигиенических норм. Ведётся журнал учёта детей, посещающих школьную столовую, за который 

отвечает помощник повара Крахмалёва Л.Ф. У повара КильгишёвойТ.В. имеются журналы по 

питанию согласно требованиям СаНиНа. 

        Школьная столовая поставлена на постоянный внутришкольный контроль, созданы две 

комиссии: бракеражная и общественная 

       Бракеражная комиссия осуществляет работу в целях усиления контроля за качеством 

приготовления пищи в столовой школы, весом отпускаемых с пищеблока блюд для питания 

учащихся и соблюдения СанПиНа при организации горячего питания. Эта комиссия ежедневно 

проводила проверку качества и веса отпускаемых блюд с записью в бракеражном журнале. 

         Общественная комиссия осуществляла работу по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся, которая в начале учебного года проверила готовность школьной столовой к 

новому учебному году и осуществляла ежемесячный контроль за работой столовой и качеством 

питания. Справки по итогам проверок предоставлялись в администрацию школы для 

информирования педагогического коллектива и родительского комитета. 

       Классными руководителями в течение учебного года проводилась просветительская работа 

среди учащихся по формированию представления о необходимости заботы о своём здоровье, 

важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. В беседах 

принимал участие врач Кулагинской участковой больницы. 

Вопрос организации питания  рассматривался на педагогическом совете, совещаниях при 

директоре и на оперативных планерках с педагогическим коллективом. 

        В целях изучения родительского мнения об организации питания в школе в начале года 

проводился опрос.  

        Результаты опроса родителей «Питание в вашей семье»: 

        - Питание организовано правильно - считают 87% родителей 

        - Дети не завтракают – 46% 

        - Родители не завтракают – 53% 

        На вопрос «Почему не завтракают дети?», родители объясняют это нежеланием ребёнка. 

        Почти 50% родителей (в основном 1-6 классы) интересуются, чем кормят в школьной 

столовой.  

       Администрация школы внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 



       В учебном году проводился текущий ремонт  школьного пищеблока, производственных 

помещений, обеденного зала.  По мере необходимости проводилось обновление кухонного 

инвентаря, посуды и приборов. 

      Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в 

котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость, 

также ежедневно повара оставляли контрольное блюдо и пробы приготовленных блюд. 

        В процессе приготовления блюд соблюдается разделка сырых и вареных продуктов по 

СаНПиНу. Все оборудование в столовой имеет соответствующую маркировку, что помогает при 

работе на пищеблоке. Ежедневно соблюдение норм хранения продуктов, качество и калорийность 

питания контролируетсябракеражной комиссией, которая  следит за организацией питания, в том 

числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

приготовлением готовой пищи. 

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в 

журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.Выдача готовой пищи 

осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная 

комиссия. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой продукции». 

Кроме того, бракеражная комиссия уделяет большое внимание контролю над гигиеническим 

состоянием пищеблока, за ассортиментом блюд. За время работы в школе не было ни одного 

случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. 

      Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических работников. 

Правильно организованно хранение продуктов и утилизация пищевых отходов. 

      Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 

Новосергиевским отделением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в г.Сорочинске, Сорочинском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском 

районах» согласно договора. 

       Они периодически берут и проводят лабораторные исследования проб воды, готовых блюд, 

продуктов питания, поступающих в столовую, проб смывов с мебели и посуды с предоставлением 

соответствующих протоколов лабораторных исследований.    

     В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди обучающихся ОУ в столовой созданы необходимые условия для соблюдения персоналом 

правил личной гигиены. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой воды, 

оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных полотенец. Персонал 

обеспечен специальной санитарной одеждой.    

        В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

детей в школе в столовой ежедневно проводится проверка целостности кожных покровов у 

повара, посудницы и уборщицы столовой с отметкой в соответствующем журнале. 

Вывод: Режим работы в школе соответствует нормам Сан ПиНа и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что охват школьников по обучению пропаганде правильного 

питания возрастает от 7,8% до 24%, но за счёт младшего звена. В среднем и старшем 

звене на уроках технологии (девочки) отводятся часы на рациональное и правильное 

питание в приготовлении блюд.  

Годы Охват обучением по 

образовательной 

программе «Разговор о 

правильном питании»  

Охват учащихся  

в кружке по питанию  

кол-во        % кол-во        % 

2015-2016 9 7,8 -         - 

2016-2017 15 13,3 9 8 

2017-2018 27 24 16      14,5 



    Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 

педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой дает и 

положительный результат. В школьной столовой  проводятся в настоящий момент и 

планируются  проводить в будущем, праздники классных коллективов: День 

именинника, праздничные огоньки, конкурсы с привлечением родителей и 

общественности. Работники школьной столовой с удовольствием участвуют во 

внеклассной жизни коллектива. Вопросы работы школы по улучшению питания 

учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их 

родителей рассматриваются на педагогическом совете школы, совещаниях при 

директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских 

собраниях.  

     В целях контроля за деятельностью школьного питания в школе имеется:  

• Нормативно-правовые документы.  

• Соблюдение режима питания школьников.  

• Наличие ежедневного учёта детей в школе.  

• Соблюдение меню, норм питания, технологии пригоовления пищи.  

• Витаминизация третьих блюд.  

• Наличие посуды согласно нормам СаНПиНа.  

• Хранение продуктов.  

• Бракераж сырья и готовой продукции.  

• Санитарная культура работников пищеблока.  

• Наличие уголка повара, информационного стенда, стенда по здоровому питанию.  

• Контроль со стороны администрации школы, родителей.  

     За счёт контроля по совершенствованию школьного питания школа сможет 

достигнуть результатов:  

• Увеличится охват вторым горячим питанием.  

• Улучшится состояние здоровья школьников за счет организации качественного и 

сбалансированного питания.  

• Повысится грамотность школьников и родителей по формированию культуры 

питания. 

Не смотря на это, в 2019 году, необходимо организовать и ввести по школьному 

питанию программу «Мониторинг заинтересованности школьным питанием детей и 

родителей» 

Организация горячего питания учащихся, получающих горячее питание по ступеням 

образования  первый горячий завтрак (в %) 

Количество учащихся, 

получающих горячее 

питание по ступеням 

образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Первая ступень 100 100 100 

Вторая ступень 100 100 100 

Третья ступень 100 100 100 

Организация горячего питания учащихся, получающих горячее питание по ступеням 

образования  второй горячий завтрак (в %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего уч-ся 

принимало 

2 завтрак 

% охвата Всего уч-ся 

принимало 

2 завтрак 

% охвата Всего уч-ся 

принимало 

2 завтрак 

% охвата 

34 27,2 64 70,9 76 71 

Вывод: Положительная динамика двухразовым горячим питанием на уровне среднего общего 

образования свидетельствует о понимании старшеклассниками и родителями целесообразности 

двухразового горячего питания в условиях высокой загруженности во второй половине дня в 

образовательном учреждении. Обучающиеся начального общего образования и основного общего 



образования активно участвуют во внеурочной деятельности вне образовательного учреждения и 

поэтому предпочитают домашние обеды. 

Выделение бюджетных средств для дотации горячего питания обучающимся 

образовательного учреждения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

250 000 224 000 220 000 

 

Выделение дотационных средств производилось по факту посещения ОО обучающимися. Сумма 

дотаций зависит от количества обучающихся в образовательном учреждении. Размер дотации на 

организацию питания в расчете на 1 обучающегося в год, 2000 руб.  

Причины существования разрывов:  

1. Недостаточно разработан практико- ориентированный аспект преподавания учебных предметов с 

целью пропаганды здорового питания . 

2. Несоответствие мебели школьной столовой современными санитарно- гигиеническими 

требованиями.  

3. Не все обучающиеся охвачены двухразовым горячим питанием обучающихся образовательного 

учреждения  

Ключевая проблема:  

1.Необходимость текущего ремонта и приобретения современной столовой мебели в обеденном 

зале  

2. Недостаточный охват двухразовым горячим питанием обучающихся школы  

Пути решения проблемы:  

1.Проводить индивидуальные и индивидуально- групповые собеседования с родительской 

общественностью по вопросам организации рационального питания 

 Информатизация образовательного процесса 

      В школе имеют доступ к сети Интернет. Имеется личный почтовый адрес, официальный 

сайт.  Рабочее почтовое место защищено антивирусной программой. Оплачивает трафик за 

использование сети Интернет «Волгателеком». 

      Уровень оснащенности школы компьютерной техникой - 5 чел. на один компьютер. 

Компьютерная база школы составляет 23 компьютера. 20 компьютеров используется в учебном 

процессе. В школе имеется  1 компьютерный класс. Обустроено мультимедийным оборудованием 

8 классов. 

       Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в районных  конкурсах «ОренИнфо», 

«Информашка». 

  Во всех организациях при заключении договора на интернет проплачивалась и контентная 

фильтрация (фирма поставщик услуг ОАО «Ростелеком» тариф «Школьный»), которые 

обеспечивают полноценную фильтрацию интернет-сайтов не связанных с образовательной 

деятельностью. 

 Школа оснащена защищенным каналом связи для безопасной работы с данными обучающихся и 

работников ОО. Имеется адрес электронной почты.       

    Одним из важных элементов в формировании информационной среды  современной школы 

является Web-сайт. В целях  предоставления необходимой  оперативной информации,  обмена 

опытом  по использованию накопленных образовательных ресурсов, на котором можно 

ознакомиться с большим количеством  методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, а так же найти справочную информацию о каждом образовательном учреждении, 

учредительные документы. Работа над сайтом школы ведется в непрерывном режиме с целью 

приведения его в полное соответствие новым требованиям законодательства РФ. 

          С целью формирования региональной базы данных (РБД) выпускников для сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ на портале защищенного канала ежегодно проводиться следующая работа:  

 1. Выверка базы данных выпускников на их наличие и соответствие внесенных данных 

паспортным сведениям.  



 2. Заполнение сведений обо всех выпускниках с указанием предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ на 

портале защищенного канала.  

       В 2016 учебном году был создан новый проект «Электронная школа», куда были выгружены 

все дети с 1-го по 11 классы. Следует отметить, что в области информатизации в школе 

достигнуты значительные успехи. Тем не менее, нужно признать, что по ряду направлений 

существуют проблемы: 

- наличие устаревшего оборудования, которое необходимо списать с баланса школы; 

- недостаточно используется возможности дистанционного обучения как формы взаимодействия 

педагога с учащимся в дополнение к традиционным формам обучения; 

- отсутствует системный контроль со стороны администрации школ по использованию 

педагогами ПК «Электронный журнал» в ежедневной работе.  

Вывод:  

1. Изучить основные средства, используемые для выполнения требований ФГОС в части 

создания электронной информационно - образовательной среды образовательного учреждения. 

2. Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

3. Дальнейшее развитие школьного сайта не менее необходимо необходимое условие 

информатизации школы как основного центра развития новых стандартов образования. По 

результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  заболеваемости 

учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе ведется 

по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки безопасности».  

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные 

часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты». 

Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах по футболу, легкой 

атлетики, занимая призовые места.  

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 80%,  прошедших 

курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  0% ,  

случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

 

Воспитательная работа. 

          Методическая  тема самообразования классного руководителя и педагога ДО 

        В 2018 году педагоги осуществляли воспитательный процесс по теме: «Современные  

образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя и 

педагога ДО в условиях поэтапного внедрения ФГОС второго поколения и совершенствование 

форм и методов воспитания через повышение своего мастерства».  

            Целью выбора темы для самообразования была цель: объединить общие педагогические усилия 

для решения методической темы, чтобы совершенствовать работу классного руководителя и 

педагога ДО в рамках ФГОС. 

         Для раскрытия работы над темой педагоги использовали современные образовательные 

информационно-коммуникационные технологии:  компьютерную технологию обучения, сеть 

ИНТЕРНЕТ, современное оснащение кабинета, в том числе мультимедийный проектор, 

интерактивную доску, также  научно-ориентированные технологии, технологии сотрудничества, 

методы проблемного и развивающего обучения, метод проектов.  

             Что же изменилось в воспитании школьника с ведением таких технологий? Информационно-

коммуникационные технологии позволили поддержать темп воспитательного занятия, 

активизировалась творческая, самостоятельная, поисковая деятельность учащихся. 

         Многие классные руководители практиковали индивидуальные и групповые опережающие 

маршруты с определённым заданием по определенной воспитательной теме, проекту, 

исследовательской работе: учащиеся готовили краткие сообщения, проекты по отдельным 



вопросам. Например, «Экологическая тропа моего села», «Герои села-Герои России», «Птицы наши 

общие друзья», «Правила поведения на дороге глазами пятиклассника», «Красная книга 

Оренбуржья» и т.д. Выполнение таких заданий не только формировали целостную систему знаний, 

умений и навыков, но и развивали у  воспитанников приёмы самостоятельной деятельности,  

исследовательской деятельности, личную ответственность. Особенной популярностью у детей 

пользовались задания по созданию собственных  презентаций для иллюстрации проектов. 

         Актуальность выбранной методической темы для самообразования классного руководителя в 

2018 учебном году обусловлена социальной потребностью в выявлении юных дарований, развитии 

творческих способностей и практических действий. Они постоянно придумывали и продолжают 

придумывать новые средства, приемы и методы, с помощью которых можно решить эту проблему. 

      Классные руководители с  учетом требований ФГОС творческое развитие детей направляют на 

их самореализацию, особенно в младшем школьном возрасте, когда ребенок еще только вступает 

на первую образовательную ступень и не знает, что для него важно, какова цель его обучения, что 

может и умеет делать лично он. Поэтому на сегодняшний день творческое развитие школьников  

становится актуальным в качестве условия для  самореализации личности ребенка, а для классного 

руководителя - условием самообразовываться. Это значит, что основной упор классные 

руководители школы  делают не просто на развитие творческих способностей своих воспитанников 

в условиях ФГОС, но на развитие личности, способной к саморазвитию, познанию себя и своих 

возможностей. Именно поэтому конкурсная деятельность является значимым результатом 

образовательного процесса школы и важной частью целостного развития каждого ребенка. 

Развитие конкурсной деятельности в школе является серьезной поддержкой для творчески 

одаренных детей. 

        Это  является яркими показателями качества образования и воспитания. Любой, даже 

скромный по масштабам конкурс,  не просто мероприятие – это  событие, позволяющее выявить 

одаренных детей,  дать  оценку профессиональным педагогическим силам, провести  необходимый 

пересмотр и обновление своих целей, задач, методов обучения и воспитания, оценить критерии 

самообразования и профессионализма, раскрыть инновационные формы и подходы к организации 

учебного-воспитательного  процесса, направленного на самообразование педагогов и их 

воспитанников в участии  конкурсов. 

       Например, классный руководитель Леденёва Антонина Ивановна. Её характеризует чуткость, 

толерантность, умение прийти на помощь ребенку в любой сложной жизненной ситуации. Её 

способность к профессиональному самовыражению, самообразованию  реализуется через 

внедрение инновационных технологий с опорой на проверенные временем и опытом классические 

формы и методы воспитательной работы. Антонина Ивановна успешно контролирует и направляет 

воспитывающее воздействие среды, владеет умением управлять процессом воспитания на 

диагностической основе, уделяют должное внимание развитию креативных способностей личности.  

       Шипилова Зоя Александровна строит классную воспитательную систему в соответствии с 

комплексно-целевой программой развития воспитания школы. Учебный год у Зои Александровны 

насыщен, интересен конкурсами, викторинами, вечерами, походами, КВН. Она старается  работать 

по нескольким направлениям: гражданско-патриотическому, экологическому, творческому и ЗОЖ. 

Что-то получалось, что-то  нет, но намеченную школьную и классную роль воспитания старалась 

выполнять. Упор делала на гражданско-патриотическое воспитание. Зоя Александровна считает, 

что «если ребёнок состоялся как гражданин и патриот, тогда он сам развивается творчески». 

Творчество предлагало её воспитанникам мобилизацию знаний, умений, физических сил, 

порождение нечто качественного и неповторимого, оригинального. Её воспитанники обучаются и 

воспитываются через личностно-ориентированное обучение. Воспитанники Шипиловой З.А. 

решали проблему, поставленную классным руководителем, мыслили, как её решить, оценивали, 

решали и доводили дело до конца. Все мероприятия  реализовались ребята через управление. По 

индивидуальному плану самообразования Зоя Александровна создала единое воспитательное 

пространство, центром и главной ценностью которого является личность ребёнка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе через организацию личностно – ориентированное 

обучение в условиях сельской школы. 

      Кирьякова Лариса Валентиновна. Работа этого  классного руководителя направлена на 

совершенствование своего мастерства через системную работу с классным коллективом, 



коллективом детей. Лариса Валентиновна способствует формированию творческой, личностно и 

общественно значимой деятельности личности ребёнка. Её воспитанники  чувствуют ситуацию 

защищённости, эмоционального комфорта, благоприятные психологические условия для своего 

развития. Например, выполняя цель и задачи, поставленные перед собою и классным коллективом,  

старается формировать такие формы работы и методы, которые бы соединили бы в едином 

процессе обучение и воспитание, совершенствовали её мастерство как классного руководителя 

второго поколения. По мнению Кирьяковой,  в современных условиях жизни общества воспитание 

должно стать главным социальным и государственным приоритетом, а главной тенденцией школы 

– превращение её в Школу Воспитывающую. Эту задачу помогала ей решать классная программа 

развития воспитания и её план самообразования.  

       В  классе Ларисы Валентиновны стало традицией проводить семейные праздники, конкурсы, 

беседовать на нравственные темы. Все мероприятия классной жизни она сопровождает через 

личностно-ориентированный подход обучения и воспитания – это важнейший принцип, 

предусматривающий учёт своеобразия индивидуальности личности в воспитании ребёнка. Именно 

этот подход определяет положение ребёнка в воспитательном процессе, означает его признание 

активным субъектом этого процесса. Лариса Валентиновна считает, что в школу приходят не 

только ученики, а ученики – личности со своим миром чувств и переживаний. Он, ученик,  должен 

знать и использовать такие приёмы (их выработала педагогика сотрудничества), при которой 

каждый ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание учителя лично к нему. Он уважаем, 

никто его не может оскорбить. В её классе все воспитанники защищены. Личностно-

ориентированный подход в воспитании реализуется при наличии гуманной системы воспитания.  

         В классе Кирьяковой Л.В. много одарённых детей. Например, Попова Юлия занимается 

научно-исследовательской деятельностью и создала проект кормушки для птиц. В региональном 

областном конкурсе кормушек заняла 1 место, на районной научно-практической конференции-2 

место, призёр дистационной олимпиады «Мой Пушкин». Также она помощница не только класса, 

но и школы, участвует во многих конкурсах и добивается успехов. Мананников Роман, Павличенко 

Дмитрий, Петин Иван  занимаются греко-римской борьбой и занимают призовые места. Ткаченко 

Милена, Свириденко Анастасия – спортсмены. Новокшонова Ирина - научный теоретик, призёр 

дистанционных районных, региональных, российских  олимпиад. Куликова Анастасия – дизайнер 

класса. В общем,  класс у этого классного руководителя всесторонне развитый. В основном, виды 

её деятельности носят развивающий характер: игра, труд, познание, учение, общение, творчество – 

вот мерило развития воспитанников класса Ларисы Валентиновны. Достижения воспитанников 

строятся через самосовершенствование самоуправления,  совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы,  создание информационно-педагогического банка 

собственных достижений, развитие информационной культуры и использование информационных 

технологий в воспитательной работе,  формирование теоретической и практической базы для 

моделирования системы класса. 

      Дубинина Ольга Николаевна. Она молодой классный руководитель, стаж её работы 2 года, но, не 

смотря на это, Ольге Николаевне присуще изучение различных подходов классного руководителя в 

организации деятельности ученического коллектива. Она изучает литературу по методической теме 

самообразования, составляет банк данных методической литературы по воспитанию и теме 

самообразования, тем самым развивает самодеятельность своих воспитанников, создаёт  

оптимально комфортные условия развития личности, вовлекая ребенка в самостоятельную 

деятельность. 

    Для повышения своего профессионального уровня Ольга Николаевна посещает классные часы 

коллег, изучает опыт работы других педагогов через сеть Интернет. Она  зарегистрировалась в 

сообществе «Открытый класс» как классный руководитель, внедряет  электронные пособия для 

работы с родителями и воспитанниками, изучает интернет - ресурсы по теме самообразования и  

педагогическую печать: «Воспитание школьников», «Классный руководитель», повышает  уровень 

психологической грамотности. 

       Фролова Елена Александровна. Стаж работы как классного руководителя 2 года. У неё лучше  

получается реализация часов классного руководства по гражданско-патриотическому и 

экологическому направлению.    Елена Александровна углубляет,    расширяет, прививает своим 



воспитанникам знания через своё самообразование и практические действия воспитанников. Это 

патриотические сборы, экологические десанты. 

       Она считает, что экологическое образование – это сложный педагогический процесс. Знание 

основ экологии –  это  важнейший  компонент  экологической  культуры, развиваемый у 

школьников.   Сложившаяся  в  настоящее  время  система  школьного   и   внешкольного 

образования  и  воспитания  включает  большой  объем  экологических  знаний, умений и навыков, 

реализующих требования  в  направлении  роста  и  развития экологической культуры. В условиях 

современной экологической ситуации  важна экологизация всей системы образования и воспитания 

подрастающего  поколения. 

      Фролова Е.А. на заседаниях методического объединения классных руководителей, классных 

часах отмечает, что одним из важнейших принципов экологического  образования  в классе 

считается  принцип непрерывности – взаимосвязанный  процесс  обучения,  воспитания  и  развития 

человека  на  протяжении  всей  его  жизни.  Сейчас   жизнь   ставит   перед учителями задачу 

развития личности  ребенка,  школьника  как непрерывный процесс. Проблема личностного 

развития  школьника, как единого, целостного процесса может быть реализована,  когда  учитель 

будут иметь ясную картину основных  линий  развития  экологической культуры. Она считает, что 

дети должны быть экологически подкованными. 

      Таким образом, Елена Александровна к самообразованию подходит через ежедневную работу с 

информацией. Готовясь к выступлению, родительскому собранию, классному часу, 

общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у неё возникает необходимость поиска и анализа 

новой информации, желание творчества, что формирует мировоззрение её воспитанников, и 

соответственно, формируют образ учителя как «современного человека». 

       Дедова Лариса Владимировна. Лариса Владимировна, работая над методической темой 

самообразования как классный руководитель, формирует мотивы познавательной культуры, 

деятельного подхода и стремление к успешности воспитанников. Она изучает различные подходы 

классного руководителя в организации деятельности ученического коллектива, развитие  

творческих способностей  воспитанников, создаёт оптимально комфортные условия развития 

личности, принимает активное участие в конкурсных программах, изучает интернет ресурсы по 

теме самообразования. Её работа в этом направлении отражает эту деятельность в различных 

направлениях с участием воспитанников в различных мероприятиях.    

        Сафиуллина Ольга Павловна. Тема самообразования у Ольги Павловны прослеживается через 

часы классного руководства, общение с родителями и результатом является участие её 

воспитанников в различных конкурсах. 

      В классе Сафиуллиной О.П. стало традицией проводить семейные вечера. У каждого вечера 

свой девиз. В семейном кафе родители и дети отдыхают под девизом: «Семья сильна, когда крыша 

одна». К мероприятию готовятся все: и родители, и дети. Радость общения постоянно царят на 

вечерах у этого классного руководителя. В подготовке вечеров, праздников она  использует 

самоуправление и творческий потенциал воспитанников. Одним из эффективных средств детского 

коллектива  Сафиуллиной является КТД. Методика КТД предлагает такую организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и подготовке, осуществлении и анализе КТД. На первом этапе она предварительно 

собирает весь материал для проведения мероприятия, затем коллективно планирует их со своими 

воспитанниками, коллективно готовит, проводит и потом подводит итоги. Все мероприятия у  

Ольги Павловны основаны на доверии. Она также проявляет  инициативу  в своём творческом  

росте - применяет информационные технологии и участвовать в научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах. Воспитанники занимают призовые места. Её воспитанники 

эрудированы, воспитаны, инициативны. Например, Пятина Алёна умеет и любит трудиться, всегда 

готова оказать помощь и активная участница добровольческих акций: «Протяни руку ближнему», 

«Милосердие», «Рассвет», «Вахта Памяти», «Дом, в котором я живу»,  ежегодно ухаживает за 

братской могилой красногвардейцев села, могилами участников Великой Отечественной войны. 

Она проводит в школе работу по программам Российского Союза Молодёжи «Свой голос», 

«Спарта», «Гражданин и патриот», «Достижения», «Лидер», «Школьники и наука», «Спасибо, 

нет!». Также Пятина Алёна с энтузиазмом помогает пионерской организации выполнять программу 

«Зелёный щит».  Она активная участница профильных областных лагерей. В 2015 году она прошла 



обучение на областной «Тужурке», 2016 году – обучение по лидерскому направлению, 2017 году 

обучилась профилактическим тренингам в «Марафоне здоровья-2017».  Алёна также  ездила в 

город Казань и обучилась в центре развития телевидения, кино и визуального искусства на 

российском телевидении, где прослушала курс лекций, семинаров и практикумов: «Основы 

информационной журналистики», «Основы композиционного кадра», «Основы актёрского 

мастерства», «Основы режиссуры монтажа».  Шипилов Сергей, Капишников Данил, Хабарова 

Ангелина - спортсмены-туристы и призёры региональных и муниципальных соревнований. 

      Достижения воспитанников Сафиуллиной О.П. – это кропотливый труд классного 

руководителя, внедрение инновационной деятельности в области воспитания для раскрытия 

ребенка разносторонней творческой личности. Целенаправленно она ведет свою  работу по 

освоению современных методик и технологий воспитания, тем самым самообразовывается сама и  

 формирует творческий потенциал личности ученика и учителя в контексте личностно- 

ориентированного образования. 

   Худякова Ольга Николаевна. Так ка у Ольги Николаевны выпускной класс, то упор в своей работе 

она делает на профориентационную работу. Она осознает важность профориентации школьников. 

Одной из особенностей этой работы она считает организацию встреч с людьми интересных 

профессий и теми, чей профессиональный путь сложился успешно (фермерами, специалистами 

села и рабочими). Родители становятся активными участниками такого процесса, осознавая свою 

главную заботу о выборе профессии своего ребенка. Роль родителей велика еще и потому, что во 

многих семьях существуют определенные профессиональные традиции, когда дети стремятся или 

вынуждены идти по стопам своих родителей в выборе профессиональной деятельности. 

       Следует отметить, что Худякову О.Н. характеризует жажда творческого поиска, смелое 

внедрение передовых воспитательных технологий, умение осваивать свой и чужой опыт через 

рефлексию и выражать его в технологической форме. Ей присуще умение анализировать 

имеющиеся воспитательные ресурсы, четко проектировать и распределять воспитательные задачи и 

цели, поддерживать атмосферу добродушия, взаимоуважения, сочувственного внимания в 

классном сообществе. Её воспитательная система строится на самообразовании, в поиске 

инновационных технологий, методов и приёмов. 

   Из выше сказанного можно сделать вывод, что классный руководитель совершенствует своё 

мастерство через самообразовательную деятельность, но не смотря на это, классным 

руководителям необходимо привести в систему работу с одарёнными детьми и активнее 

участвовать в конкурсном движении школьников. 

             В соответствии с программой воспитательной работы в МОАУ «Кулагинская СОШ» в 2018 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач воспитательной работы. 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. 

         Перед педагогами школы стояли следующие задачи: 

- Школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся. 

- Способствовать развитию ученического самоуправления.  

- Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации  программы 

развития. 

- Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса. 

- Совершенствовать систему методической работы. 

- Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

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

воспитательной деятельности школы: 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности 

реализовывалась по направлениям: 

1. Воспитание положительного отношения к труду 



2. Экологическое  воспитание 

3. Воспитание семейных ценностей 

4. Гражданско -  патриотическое воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Интеллектуальное  воспитание  

7. Нравственно и духовное воспитание  

8. Формирование коммуникативной культуры 

9 Работа с родителями. 

         Большое значение мы придаем сохранению, поиску и созданию традиций школы: трудовых, 

спортивных, праздничных. Традиции - это то, чем сильна любая школа. Это то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. В школе сформирован 

календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеях, взглядах 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

- Праздники «Первого» и «Последнего звонка. 

- Концерт «Славное имя твоё – учитель». 

-  День матери. 

-  День пожилых людей. 

- Новогодняя ёлка 

- Конкурсы «А, ну-ка парни!». 

- Конкурсы к 8 марта 

- Мероприятия в честь Дня Победы. 

- Выпускной вечер. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

 «Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, 

на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся итоги 

прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, общественной 

жизни школы. Вручаются  дипломы, грамоты, ценные подарки.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. 

Реализация приоритетных направлений воспитания 

         Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и 

регионального уровней.  

          Приоритетными направлениями региональной государственной политики на данном этапе 

развития системы образования являются:  

1) модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных траекторий 

развития жителей области;  

2) формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами потребностей 

социально-экономического развития Оренбургской области в  сфере молодежной политики; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику;  

4) формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи;  



5) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации;  

6) формирование у молодежи российской идентичности и профилактика этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  

7) создание инфраструктуры государственной молодежной политики. 

В школе организация воспитывающей деятельности строится в соответствии с «Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года», «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  «Региональной 

программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области». Все программы направлены на формирование духовной личности, 

способной к творческому самовыражению, стремящейся к самореализации в современном 

обществе и самоопределении в учебной и профессиональной деятельности. 

         Руководствуясь этими стратегическими ориентирами в воспитании, школьная воспитательная 

система направлена на формирование всех этих характеристик и воспитательных возможностей в 

образовании, культуре, спорте, науке, познавательных и экскурсионно-туристических интересах в 

воспитания детей. Они объединены 11 основными воспитательными направлениями. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся МОАУ «Кулагинская 

СОШ» реализуются в программах воспитательной системы: 

1) Основная образовательная программа развития. 

2) Программа развития Воспитательной компоненты. 

3) Программа дополнительного образования. 

4)  Программа профессионального роста классного руководителя.   

5)  Программа службы примирения. 

6) Программа лагеря дневного пребывания. 

7) Программа спортивного клуба «Надежда». 

8) Программа «Моё Оренбуржье». 

9) Программа  совершенствования организации питания «Здоровое питание школьников». 

10) Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм. 

11) Программа совершенствования организации питания «Здоровое питание школьников». 

12) Программа курса «Обучение охране труда руководителей структурных подразделений и 

специалистов преподавательского состава». 

13)  Программа проведения вводного инструктажа для педагогических работников, 

технического и обслуживающего персонала по охране труда. 

14) Программа первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников. 

         Реализация в проектах: «Моя профессиональная карьера», « Правильное и рациональное 

питание школьников», «Национальная кулагинская кухня». 

        Реализация в акциях: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Дом, в 

котором я живу, «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Память», «Рассвет», 

«Письмо солдату», «Я –гражданин России», «Выборы», «Мир твоих прав», акция «Твой основной 

закон», «Полезные каникулы», «Правила дорожного движения глазами юного пешехода», 

«Внимание дети», «Полиция и дети», «Накормите птиц зимой», «Спасибо, нет!», «Белая ромашка». 

Реализация в операциях: «Обелиск», «Подросток», «Помоги ребёнку», «Вылечи книгу», «Долг», 

«Милосердие», «Пост № 1». 

      Реализация в неделях: предметные недели, весенняя неделя добра (14.04-22.04), неделя 

иммунизации (22.04-29.04), неделя здоровья (02.04-07.04), неделя безопасности (26.09-30.09), 

неделя сбережения (24-30 октября). 

      Классные руководители  календарно-тематические планы и классную воспитательную систему 

строят на основании этих направлений, которые называются воспитательные компоненты –это 

стратегия, которая направлена на личность ребенка. Они являются приоритетными в 

государственной политике воспитания.  

      Президент РФ Путин В.В. сказал: «Развитие воспитания как важная составляющая 

инновационная основа будущего страны».  



     Участие школьников школы в различных конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах, 

проектах - это и есть развитие воспитания.  

          Для оценки эффективности проводимой воспитательной работы в школе проводятся 

мониторинг, направленный на выявление положительной и отрицательной динамики по различным 

направлениям осуществления воспитательного процесса, в которых активно принимает участие 

классные руководители.  

          В течение года для оценки состояния воспитательной работы проводились следующие 

мероприятия:  

          1) анкетирование и тестирование педагогов и учащихся с целью выявления недостатков в 

воспитательной работе, с последующим анализом результатов и планированием мероприятий для 

устранения недостатков; 

           2) составление карты уровня воспитанности школьников (ежегодно для 1-4, 5-9 классов); 

          3) проводится анализ воспитательных мероприятий;  

          4) проводится анализ воспитательной работы (за полугодия и за год).        

          Используя данные исследования, выявляются достижения и просчеты в воспитательной 

деятельности, выявляются проблемы, мешающие ее осуществлению, намечаются пути их 

преодоления, в соответствии с которыми планируются мероприятия и прогнозируется результат.  

         Содержание воспитательной работы по направлениям, в том числе организация психолого-

консультационной и профилактической работы. 

В сфере гражданско-патриотического воспитания 

Основной целью в сфере гражданско-патриотического воспитания  являлось дальнейшее развитие 

и совершенствование системы  гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

      Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

• внедрение в  процесс гражданско-патриотического воспитания современных форм, методов 

и средств воспитательной работы; 

• формирование позитивного отношения обучающихся  к военной службе; 

• развитие материально-технической базы патриотического воспитания в школе 

       В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, используется целый 

комплекс соответствующих форм работы. В учебном плане школы есть предметы, которые 

способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной 

личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей. 

      Совершенствование  деятельности педагогического и ученического коллективов школы 

осуществляется посредством: 

- Освоения  программы Основ Безопасности Жизнедеятельности, адаптированной к условиям 

образовательного процесса школы. В программе ОБЖ особый раздел отводится военной 

подготовке юношей, приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные 

сборы, которые проводятся ежегодно. 

- Освоение 3-х часовой программы по физической культуре. 

- Введение в региональный компонент часов литературного краеведения. 

- Реализации программы ОРКСЭ. 

 - Реализация программы ОДНКНР. 

- Совершенствования совместной деятельности школы с учреждениями системы дополнительного 

образования: ДЮСШ - секция греко-римской борьбы; ДДТ - туристический кружок «Юный 

турист». 

- Работы школьного музея «Герои истории и истории героев». 

- Работы школьной Детской общественной правовой палаты.  

- Работы школьной библиотеки. 

Педагоги систематически обобщают и распространяют инновационный 



опыт работы патриотического воспитания через выступления на  МО, семинарах  и различных 

мероприятиях, организуемых МО МОАУ «Кулагинская СОШ»  и общественными организациями.  

      Вопросы патриотического воспитания учащихся рассматриваются на педагогических советах, 

родительских собраниях, МО классных руководителей и учителей –предметников.  

     Осуществляется ВШК по данному направлению. 

      В школе имеется  и постоянно пополняется методическая база по патриотическому воспитанию. 

Пополнилась и материальная база: сшито 8 комплектов военной формы одежды.  

     Основными формами работы по гражданско-патриотическому направлениюв этом году были:: 

1. Уроки мужества 

2. Оформление уголков  государственной символики 

3. Классные часы соответствующей тематики. 

4. Заочные встречи с Участниками ВОв(просмотр видеоинтервью) 

5.Месячник оборонно-массовой, спортивно-патриотической работы (классные часы, тематические 

выставки в музее, конкурсы рисунков) 

6. Дни Воинской Славы. 

7. Митинг «Памяти павших будем достойны» (9 мая) 

8. Концерт для ветеранов и жителей села ко Дню 9 Мая. 

9.Акции «Бессмертный полк»  

 «Вальс Победы» 

10. Акция «Обелиск»  

   «Память»  

11. Операция «Рассвет»  

12. Шефская помощь ветеранам. 

13. .Участие в фестивале «Обильный край, благословенный!» 

14.Подготовка концертов, выступлений для социального приюта с.Кулагино 

15.Участие   в подготовке Дня села 

16.Работа историко-краеведческого  музея 

17. Работа над поисковыми заданиями 

18..Занятия  военно-патриотического кружка «Прометей». 

19. Конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!». 

20. Участие в военно-спортивной. игре  «Зарница», «Застава» 

21. Пост№1  

22.Участие в конкурсах различных уровней.  

     Особое место в граджанско-патриотическом  воспитании занимает внеурочная деятельность 

учащихся. За прошедший учебный год проведена определенная работа.  Были организованы 

экскурсии в  школьном музее, классные часы, учащиеся 6 класса посетили районный краеведческий 

музей.Также в сентябре традиционно проводятся соревнования по спортивному 

ориентированию.Учащиеся школы ежегодно принимают участие в «Кроссе наций. В октябре 

отмечался День пожилого человека и День Учителя. Были приглашены учителя-ветераны труда, 

для них организовали праздничный концерт и чаепитие. В ноябре состоялся Урок, посвящённый 

Дню народного единства. Целью этого мероприятия: ознакомление и изучение праздника, недавно 

появившегося в истории России. Учащиеся самостоятельно готовили материал для классного часа, 

делали презентации. Большую помощь в подготовке была оказана школьным библиотекарем, 

библиотекой СДК.  

Традиционно в ноябре в школе проводится День матери. Учащиеся с 1 по 11 класс приняли участие 

в праздничном концерте  в СДК. По классам в среднем и начальном звене прошли праздники, 

посвященные дню матери.  В декабре состоялся Областной детский референдум, где учащиеся 8-11 

классов приняли участие в голосовании. Это мероприятие позволяет формировать гражданскую 

позицию подрастающего поколения.  

        Ко дню вывода войск из Афганистана были организованы мероприятия: урок мужества в музее 

«Афганистан болит в моей душе». Учащиеся 8 класса посетили социальный приют  и провели там 

Урок мужества «Афганистан» 



Проходит в феврале  районный конкурс «А ну-ка, парни», приуроченный Дню защитника 

отечества. Цель: воспитание чувства патриотизма; развитие физических и творческих способностей 

учащихся.  

       Юноши нашей школы ежегодно принимают участие в этом мероприятии, занимают призовые 

места.  

      В районной игровой акции «Застава» заняли 2 место  на этапах «Исторический» и «Боевой 

листок». 

      В апреле была  проведена экскурсия о нашем земляке Сбродове М.А , работавшем на 

Байконуре, приуроченная к  12 апрелю – Дню космонавтики., а также викторина для 5-6 классов, 

посвященная освоению космоса     Также традиционно в апреле проходит День призывника.  

       В мае на День детства были проведены как районные , так и школьные мероприятия. В классах 

были проведены Весёлые старты, спортивные турниры, флешмоб;  был проведён праздничный 

концерт, посвящённый Дню Победы (участники: 5-10 классы); акции «Бессмертный полк», «Вальс 

Победы». 

       Старшеклассники ежегодно участвуют в военно-полевых сборах и военно-спортивной игре 

«Зарница».  

       В течение всего года оформлялся передвижной стенд «Дни воинской славы России».  Для 

ветеранов ВОв в течение года работала служба поздравлений. На уроках технологии учащиеся 

готовили ветеранам подарки к праздникам. 

        В сентябре-октябре в школе прошли месячники гражданской защиты, пожарной безопасности, 

месячник правовых знаний, месячник оборонно – массовой и спортивной работы, во время которых 

были проведены мероприятия, ориентированные на формирование гражданского самосознания и 

гражданской позиции учащихся, на получение знаний об истории своего Отечества, области, 

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере 

материалов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ. Все запланированные 

мероприятия были проведены.  

        В школе  работает  военно-спортивная  кружок «Прометей» руководитель Дедов А.Г., 

воспитанники которого принимают участие в районных военно-спортивных мероприятиях и 

занимают призовые места как личные, так и общекомандные. 

      Таким образом, через систему всех данных мероприятий школа стремится вызвать у учащихся 

интерес к истории Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических 

событиях, способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных 

примерах показывает, что настоящие герои живут рядом. 

        Большую роль в патриотическом воспитании играет школьный музей. Руководитель Худякова 

О.Н.Материалы музея широко используются в  образовательном и воспитательном пространстве 

школы. В этом году Совет музея принял участие в областном краеведческом конкурсе в 

с.Дедуровка  с экспозицией «Главные экспонаты –это судьбы людей» 

      Перспективы дальнейшего развития патриотического воспитания коллектив школы видит в 

следующих направлениях: 

۰ дальнейшее совершенствование работы по созданию системы патриотического воспитания; 

۰  развитие творческого потенциала участников учебно-воспитательного процесса; 

۰ активизация внешкольной деятельности: работа в тесном контакте с организациями, 

учреждениями, занимающимися патриотическим воспитанием молодёжи. 

В сфере нравственного и духовного воспитания 

       Основными понятиями содержания воспитания и социализации обучающихся являются 

изучение основных понятий этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

      Инновационным подходом к обновленному содержанию воспитания и социализации 

школьников является:  

-  изучение основных философских представлений;  

-  изучение религиозных традиции;  

-  воспитание уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России.  

        К способам реализации процесса воспитания и социализации обучающихся относятся: 



-  нравственное просвещение;  

-  приобщение к культурам народов Российской Федерации;  

-  формирование культуры толерантности;  

-  формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

         Для достижения нравственного и духовного воспитания учащихся разработаны и 

предлагаются следующие мероприятия (проекты):  

-проекты деятельности национальных культурных центров, краеведческой деятельности;  

- проекты социального партнерства (психолог, социолог, философ, актер, музыкант, художник, 

писатель, журналист, общественный деятель, юрист, сотрудники органов правопорядка, МЧС, 

здравоохранения). 

         Свою работу в сфере нравственного и духовного воспитания коллектив школы строит в 

соответствии с  «Концепцией модернизации российского образования», в которой подчеркнуто, что 

одной из составляющей повышения качества современного образования является духовное 

развитие личности. 

       Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется в урочное и внеурочное время. В 

школе ведется курс  «Основы православной культуры». Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Она  

реализована через урочные занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона, включенные в часть учебного плана. Этот курс формирует нравственное 

воспитание школьника, включает развитие его национального самосознания  как свободного и 

ответственного гражданина России посредством создания в школе социально-педагогической 

среды (системы) условий, ориентированной на традиционные культурные ценности. 

         В течение 2017-2018 учебного года с детьми проводились  мероприятия по духовно - 

нравственному воспитанию учащихся: концерты, конкурсы, праздники. Учащиеся школы посетили 

Новосергиевский музей, Святые Пещеры в селе Покровка, музей под открытым небом в г. 

Оренбурге.  

          Результатом внедрения направления по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

являются следующие показатели - участие школьников в конкурсах, мероприятиях. Например, 

школьники участвовали во всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия», региональном 

конкурсе «Мир без границ», «Рукописная книга», муниципальном - «Мой папа самый лучший», 

«Как я маме помогаю»,  прпоекте, посвященном  судьям, фестивале «Музыка. Талант. Дети», 

«Пасхальный перезвон». 

На часах классного руководства проводились занятия по воспитанию ценностей в общении людей, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы.  

      Знакомя с культурным наследием нашей страны, педагоги начальных классов /Кирьякова Л.В., 

Шипилова З.А., Леденёва А.И./, педагог ИЗО Дубинина О.П. приобщали детей к изготовлению 

народных игрушек, поделок и других предметов, где дети приобретали навыки работы с 

художественным материалом и привычку делать что-то своими руками. 

       Педагоги организовывали целевые прогулки, экскурсии по истории и культуре села. Целевые 

наблюдения и короткий рассказ взрослого способствовали тому, что ребенок, не перегружаясь 

излишней информацией, получал яркие представления об объекте, истории  села, края. Затем 

организовывали и проводили выставки. Лучшие работы отправлялись на районный конкурс 

«Мастера и подмастерья», «Пасхальный перезвон», «Мастера волшебной кисти», «Храбрый 

портняжка». 

         Важной составляющей является – работа с родителями. Основы воспитания с малых лет 

закладываются, прежде всего, в семье. Единое образовательное пространство подразумевает тесное 

взаимодействие школы  и родителей. Родители должны быть единомышленниками педагогов. В 

школе проходит психолого-педагогическое просвещение родителей по различным темам 

воспитания и обучения учащихся. Все чаще на классных родительских собраниях родители делятся 

опытом семейного воспитания. Они стали активными участниками классных и школьных 

мероприятий. К сожалению, низкий процент пока в старшем звене. Родители с не охотой посещают 

мероприятия. Зато 100% посещаемости родителей в начальном звене, в среднем 59%.  Педагоги 

школы считают, чтобы дело воспитания и развития стало общим делом семьи и школы, надо 



обучать не только детей, но и их родителей. Важно общаться, обмениваться опытом и мнениями, 

обсуждать проблемы и вместе искать способы их решения. Опыт работы школы показал, что 

необходимо систематическое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное на 

сохранение непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье и школе. 
В целях расширения знаний по духовно-нравственному воспитанию для родителей предлагался: 

консультативный материал по вопросам духовно-нравственного воспитания детей (памятки «Как 

воспитать гражданина и патриота», «Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной 

и православной культуры», тематические выставки фотографий «Любимый уголок России», «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» - ежегодно ко дню Матери,  поделок – «Дары осени» - 

ежегодно к празднику осени, «Мастерская Деда Мороза» - ежегодно к новому году, «Пасхальный 

сувенир» - ежегодно к празднику Пасхи. 

           Педагоги задействовали родителей в составлении генеалогического древа своей семьи, 

придумывание герба и девиза, составлению родословной своей фамилии. Все это способствовало 

активному включению родителей в процесс духовно-нравственного воспитания, сплочению семьи, 

возрождению семейных традиций и для участия в конкурсах. 

         Для повышения эффективности работы по духовно-нравственному воспитанию школа  

вступает в отношения социального партнерства с другими учреждениями и организациями: 

- районным историко – краеведческим музеем (посещение тематических выставок, презентаций); 

- ДДТ; 

- районной газетой «Голос глубинки». 

- районным РОВД. 

         Для осуществления духовно-нравственного воспитания детей в классах оформлены классные 

уголки с символикой России, Оренбуржья. 

         В этом учебном году прошли уроки, посвященные духовно-нравственному развитию и 

воспитания школьника, подготовленные педагогами школы совместно СДК: 
Формы организации 

Урока 
Межведомстве

нное 

взаимодействие 

при подготовке 

и проведении 

Урока 

Текстовая часть описательного характера 

Урок-путешествие 

«Из истории русских 

народных костюмов 

села  
Учитель Л.В.Дедова 

СДК  
 

 

 

 

 

На уроке  состоялось  знакомство с историей   русского 

народного костюма села Кулагина с показом 

презентации. Воспитанниками была 

продемонстрирована коллекция кулагинской народной 

одежды из школьного музея. Также учащиеся 

познакомились с исследовательской работой об истории 

народного костюма.  
Урок-исследование 

«Русская кухня: 

полезно и экономна» 
Учитель 

Л.В.Кирьякова 

Жители села 

Кулагина 

 

 

Учащиеся познакомились с историей развития русской 

кухни, проанализировали её традиции. Далее на её 

основе было составлено меню дневного рациона детей, 

приготовление и дегустация блюд. 

Урок-беседа «Истоки 

старины забыто 

Учитель Л.В.Дедова 

й» 

Жители села 

Кулагина и 

Дедова 

В ходе беседы учащиеся познакомились с работой 

«Истоки старины глубокой», занявшей 1 место в 

областном конкурсе «Оренбургские таланты» с показом 

слайдов утвари села Кулагина, гончаром Лизунковым 

С.В., первым гончаром села. Также показаны слайды 

лозоплетения корзин села.  
Урок-экскурсия 

«Народные песни села 

Кулагина» 
Учитель 
О.Н.Худякова 

СДК Урок прошёл в музее школы. Экскурсоводы Шнякина 

Дарья, Сосновская Анна рассказали о народных 

кулагинских песнях. Вокальная группа СДК спели 

старинную кулагинскую песню «Звезды, мои звезды», 

«Рябинушка». 
Устный журнал 

«Культура в 

сельская 

библиотека 
Библиотекарь села Кулагина познакомила учащихся с 

произведениями литературы, отражающих историю 



произведениях 

литературы» 
Учитель З.В.Рутчина 

культуры и имеющихся    в книжном фонде сельской 

библиотеки. 

Мастер класс 

«Русский народный 

танец» 
Руководитель кружка 

«Танцевальный» 

Ю.А.Мирошникова 

СДК Руководитель танцевального кружка СДК Мирошникова 

Ю.А. познакомила учащихся с основными движениями 

народного танца. Воспитанники  кружка 

продемонстрировали эти движения 

Урок-беседа 

Российская культура» 
Учитель 
О.П.Сафиуллина 

директор СДК   В старших классах прошел урок  «Российская 

культура» с приглашением директора  Кулагинского 

сельского Дома культуры, нацелившей обучающихся  на  

воспитание в себе  высокого уровня культуры, 

необходимого  для дальнейшего  определения своего  

места в жизни социума и  возможности  быть 

конкурентноспособными на рынке труда. 
Урок-игра 
«Кулагинские 

народные игры» 
Учитель 

З.А.Шипилова 

А.И.Леденева 

родители С младшими школьниками были проведены кулагинские 

народные игры на свежем воздухе. Далее учащиеся в 

игровой форме водили хороводы. 

     Педагоги школы решили, что в новом учебном году такие уроки следует продолжить, так как 

они воспитывают в детях духовно-нравственные качества, формируют чувство любви к Родине на 

основе изучения национальных культурных традиций. 

    Источником духовно-нравственного воспитания является предмет «Литература», который 

помогает в этом воспитательном компоненте формировать такие личностные качества учащихся, как 

гуманность, доброта, чуткость. Это уроки устного народного творчества, на которых они учатся 

понимать русскую культуру, обычаи своего народа.       

    Источником духовно-нравственного воспитания является предмет «История», на примерах 

легендарных полководцев, исторических личностях,  знаменитых в истории соотечественников 

происходит становление нравственности. Предмет «Литературное краеведение» и «Географическое 

краеведение»– одна из форм воспитания духовно-нравственной личности. Учителя не случайно 

обращаются к проблеме использования краеведения на уроке и во внеурочной деятельности, на 

которых создаются условия для формирования нравственных чувств. Ребенок на доступном для 

него уровне осознает важность и ценность лично для него окружающей микросреды; в привычном 

окружении он открывает новые стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать и т.д. Такая 

организация краеведческой работы содействует формированию гражданственности.  На этих 

уроках систематизируются и расширяются представления учащихся о своем крае, понимая, что 

только на основе знаний можно убедить учащихся в необходимости заботливо относиться к 

природе, культуре, традициям народа, духовным ценностям. Без этих уроков духовно-

нравственного воспитания невозможно быть культурным и образованным человеком, понимать 

смысл многих литературных и музыкальных произведений, нельзя развить высоконравственную 

гражданскую позицию, пробудить чувство патриотизма, осознать необходимость жить 

нравственно. 
       Другим важным источником нравственного опыта школьников является 

разнообразная внеклассная работа.  

     Классными руководителями были проведены  интереснейшие мероприятия, школьные вечера, 

конкурсы, выставки детского творчества. Это такие, как фольклорный праздник «Масленица» 

совместно с СДК, урок мужества «День Победы», «День Детства», акция «Весенняя неделя добра», 

акции, традиционные школьные праздники «День знаний 1 сентября», «День учителя», «день 

матери», «День вожатого», «Новогодний бал», «И снова вальс звучит для Вас…», «Праздник 

последнего звонка», многочисленные выставки детских рисунков и фотографий и многие другие. 

Все мероприятия получают самую высокую оценку коллег, на них всегда присутствуют все 



учащиеся и учителя школы. 

    Одним из эффективных методов в работе с детьми по этому направлению является метод 

проектов. Метод проектов основывается на интересах детей. Он предполагает творческий поиск, 

развивает исследовательские навыки детей, умение их ориентироваться в информационном 

пространстве. Процесс познания завершается реальным результатом – продуктом. Этот результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической жизни. Например, учащиеся 

начальной школы составляют проекты «Моё село», «Доброта, а что это такое?». В среднем звене- 

«Лицо истории», а в старшем «Мой современник». 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться к собственности, школьному имуществу. Положительное отношение к обществу и 

природе остается примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о недостаточном 

воспитательном воздействии.  

Выводы:  

1. Недостаточное внимание к изучению этики, культуры поведения.  

2. Учащиеся школы всѐ чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

      Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; 

уделять больше внимания в различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным 

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся.  

В сфере воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

Эта работа осуществляется через: 

 - трудовое воспитание и  профессиональное просвещение – ознакомление школьников с 

различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, 

потребностями страны и региона; 

- профессиональные консультации; 

- организацию работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 

школьников и трудового воспитания; 

- оказание помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях; 

- воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду. 

      Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового 

обучения, процесс дежурства по уборке территорий и помещений, работа на пришкольном участке.  

    Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой, 

главными направлениями которой является: 

- предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

- помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 

    Система трудового воспитания в школе имеет свою структуру: 

1. В классах развивается система самоуправления, одной из структур которой является трудовой 

сектор, а в совете старшеклассников - трудовая комиссия. 

2. Организовано дежурство в классах. 

3. Организовано дежурство классов по школе. 

4. Школа имеет пришкольный участок, где ребята получают навыки работы по обработке земли, 

посадки растений и ухода за ними. Именно работая на пришкольном участке, школьники учатся 

творческому подходу к организации труда: это оформление клумб, опиловка деревьев, обрезка 

кустарников, посадка многолетних цветов, прополка сорняков, полив растений… 

5. Учащиеся и педагоги школы являются активными участниками школьной акции «Дом, в котором 

я живу». Благодаря этой акции благоустраивается школьный двор и село, чистятся родники, 

убираются памятники села. 

6. Во время летних каникул ребята проходят сельскохозяйственную практику на пришкольном 

участке. 

7. Проводятся различные встречи с представителями тех или иных профессий, беседы на классных 



часах по профориентации. 

8. Ежегодно учащиеся выпускных классов посещают профориентационную акцию, организованную 

Новосергиевским РОО, «Выбор», в которой выпускники узнали много нового об учебных 

заведениях города Оренбурга. Многим выпускникам это помогло определиться с выбором 

профессии. 

9. Акция «Полезные каникулы», которая проходит во время летних каникул, помогает учащимся 

школы трудоустроиться в ООО, КФХ, ИП, подсобными рабочими в школе. 

10. Выставка книг в школьной библиотеке ориентирует школьников на выбор профессии. 

11.Школьники принимали активное участие в  конкурсах декоративно - прикладного творчества: 

«Дары осени», «Мастера и подмастерья», «Пасхальный перезвон», «Храбрый портняжка». 

Младшее и среднее звено вместе с вожатой Фроловой Е.А. с удовольствием мастерили новогодние 

украшения в «Мастерской Деда Мороза». 

12. Вожатая школы Фролова Е.А. вместе с библиотекарем школы Мананниковой О.В. проводили 

акцию «Сохрани книгу». Ребята приводили не только в порядок учебный фонд, но и 

художественную литературу. 

13. Важнейшим трудовым навыком является навык организации встреч с людьми различных 

профессий.  Например, с интересом прошел круглый стол «Моя профессиональная карьера», в ходе 

которого школьники встретились с учителями школы, участковым села, ИП Левцовой Е.С., 

механизатором ООО «Лебяженское», участником боевых действий в Чечне Воронковым В.Н., 

врачом участковой больницы Игнатьевым А.В., управляющей доярками Пятиной Н.В. 

14.  Школьные элективные курсы «Путь в профессию» и «Мой выбор» ориентируют школьников 

на правильный выбор профессии, а другие это предметные элективные курсы,  решают задачи 

углубления и  расширения знаний в самореализации профессии.  

15. Акция «Обелиск» учит ребят не только гражданственности и патриотизму, но и навыкам 

положительного труда. Во время акции школьники убирают кладбище, могилу красногвардейцев, 

могилы фронтовиков и учителей, красят их. 

16. Операция «Милосердие» - помощь по хозяйству, уборке престарелым жителям села. 

17. Классные руководители начальных классов учат учащихся к труду и изготавливали с ними 

поделки из природного материала для конкурсов, подарки для родственников.  

18. Акция «Накормите птиц зимой», проводимая вожатой школы, позволила воспитать у 

школьников бережное отношение к птицам. Учащиеся  после акции выпустили литературный 

сборник «Птицы наши общие друзья» /руководитель Дедова Л.В./, в которой раскрыли мир 

природы и мир птиц. Сборник – это труд ребят и реализация своих трудовых, интеллектуальных и 

творческих навыков, самореализация самих себя. 

19.На уроках технологии под руководством учителей технологии Петина В.И. и Дубининой О.Н. на 

«День пожилого человека», Новый год, 9 мая изготавливают подарки фронтовикам Великой 

Отечественной войны. 

20.Наиболее продуктивным методом формирования трудовой активности является метод 

творческого проекта. Метод проектов - это самостоятельная творческая работа учащихся от 

выдвижения идеи до воплощения её в готовом изделии, которая выполняется при 

непосредственной консультативной помощи учителя. Используют метод творческого проекта на 

уроках, начиная с 1 класса. В процессе подготовки учащиеся сначала знакомятся с 

информационной теоретической частью, общими и специальными требованиями к различным 

профессиям и условиям труда, выбирают нужный материал, инструменты, осваивают умения и 

навыки (лепка, рисование, вышивка, вырезание деталей). И только потом приступают к самому 

проекту. 

 Трудовое воспитание в школе реализуется на принципах добровольности учащихся при согласии 

законных представителей школьника, с которыми велась работа по просвещению в сфере 

трудового воспитания подростков. Формы такой работы следующие: родительские всеобучи, 

собрания, круглые столы, индивидуальное собеседование как классных руководителей, так и 

администрации школы. 

Например, на родительском всеобуче, классных собраниях классные руководители затрагивают 

темы: «Право на получение профессионального образования», «Государственные и 

негосударственные образовательные учреждения», «Бесплатное профессиональное образование», 



«Платные образовательные услуги», Роль семьи на этапе профессионального самоопределения 

старшего школьника», «Современный рынок труда и его требования к выпускнику 

образовательного учреждения», «Формирование у ребенка ценностного отношения к собственной 

жизни и потребности в её проектировании и реализации». 

В сфере интеллектуального воспитания 

      Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования,  формировать у школьников 

отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Для этого 

организуется проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности 

школьного научного общества, кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков. 

     В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, 

направленные на повышение познавательной активности обучающихся, формирование ценностных 

установок в отношении интеллектуального труда, формирование представлений об 

ответственности за результаты научных открытий. Используются возможности интеллектуальной 

деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных конференций и т.д. 

Главной целью является создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 
    Эта сфера была описана выше в разделах: государственная поддержка талантливой молодежи, 

работе с одарёнными детьми и олимпиадном движении. 

     В управлении реализацией программы развития воспитательной системы в интеллектуальном 

направлении определяется и проблема:   

1) Педагогам школы систематически проводить пропедевтическую работу, выявлять 

интеллектуально одаренных школьников, вести активную методическую работу в целях 

привлечения учащихся к олимпиадному движению. 

2) Разработать программу по одаренным детям для развития олимпиадного движения и участия 

их в олимпиадах, международных конкурсах. 

В сфере здоровьесберегающего воспитания 

      Профилактическая работа: 

          Цель профилактической работы: сохранность здоровья учащихся, развитие ребенка не только 

физически, но и умственно.  

           Задачи профилактической работы: своевременное выявление учащихся группы риска, 

проведение активной работы с родителями, проведение занятий по соответствующим тематикам.  

          Средства реализации профилактической работы:  

    1) профилактика вредных привычек; 

    2) профилактика правонарушений среди подростков;  

    3) профилактика психических отклонений у ребенка; 

    4) профилактика нарушений в поведении в быту, на улице, в обществе;  

    5) пропаганда здорового образа жизни, здорового питания, спорта, силы знаний.  

          Классные руководители систематически проводят классные часы и беседы по этой теме. С 

учащимися проводят беседы, лекции с участием сотрудников противопожарной службы, полиции, 

наркологом из Новосергиевской больницы, центра занятости населения, социальной защиты, по 

делам несовершеннолетних. 

             Согласно федеральным и региональным законодательным актам в школе  ведется  

регистрационный учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

           ОУ обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса.  

          Ежегодно проводится анализ проделанной работы по профилактической работе школы, 

заслушивается отчет внештатного инспектора по охране и защите прав детства на совещаниях при 

директоре, педсоветах, совете школы. 



          Следовательно, это направление в работе признано формировать культуру здоровья у 

учащихся, профилактику негативных явлений среди детей и подростков, включать в себя 

важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании здорового 

поколения. 

        Сфера здоровьесберегающего воспитания ориентирована на профилактику пьянства, 

наркомании, табакокурения, токсикомании и противодействию незаконному обороту наркотиков, 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, ОРВИ и гриппа, детского травматизма, правильного и рационального 

питания, спорта. Следовательно, это направление в работе признано формировать культуру 

здоровья у учащихся, профилактику негативных явлений среди детей и подростков, включать в 

себя важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании здорового 

поколения. 
       По профилактике пьянства, наркомании, табакокурения, токсикомании были проведены 

мероприятия, позволяющие воспитывать негативное отношение к вредным привычкам: 

1.Анкетирование учащихся на тему: «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Употребление 

спиртных напитков, наркотических веществ, курение», что позволило узнать об учащихся, 

склонных к употреблению алкоголя, табакокурению. Классные руководители и инспектор по 

правам детства школы Худякова О.Н. проводили индивидуальные беседы с такими учащимися. 

Беседы проводились на школьных линейках и родителями учащихся. 

2. Демонстрация видеофильмы о вреде курения, наркомании, алкоголя. 

3. Мероприятия, посвящённые международному дню борьбы с наркомани,  дню отказа от курения. 

4. Акция «Спасибо, нет». 

5. Конкурс рисунков и плакатов. 

6. Большую роль в воспитании негативных привычек среди подростков, стоящих в группе риска, 

стоят выезды администрации школы, классных руководителей, главы сельского совета, участкового 

села в семьи этих ребят. 

7. Немалую роль в профилактической деятельности играет спортивная  жизнь школы. Практически 

каждый ученик занимается в свободное время в кружках. 

     По профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа волонтёр школы Пятина Алёна, ученица 9 класса 

проводила беседы об угрозе на здоровье человека ВИЧ-инфекции и СПИДа «Чума 20 века» с 

показом фильма «На краю иглы», акцию «Белая ромашка», беседу «. Алёна прошла школу 

волонтёров данного направления профильном лагере г.Оренбурга. Также привлекались 

медработники Кулагинской участковой больницы для лекционно-профилактической работе. Не 

менее интересен был видеоматериал «История профилактики и возникновения СПИДА», 

подготовленный Худяковой О.Н./классным руководителем 8 класса/, после которого учащиеся 

написали письменное высказывание на уроках литературы «Спасение от СПИДа-здоровый образ 

жизни». 

      По профилактике ОРВИ и гриппа с учащимися были проведены следующие мероприятия: 

организация и осуществление контроля по активизации профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в школе, размещение 

памяток о необходимости вакцинации и использовании вакцины против гриппа «Гриппол +» на 

доске объявлений для родителей обучающихся, сотрудников школы, осуществление ежедневного 

мониторинга по заболеваемости детей, проведение вакцинации. 

По детскому травматизму проводились с классными руководителями и преподавателем ОБЖ 

беседы и инструктажи с учащимися по вопросам правил безопасности поведения на дорогах, льду, 

дома, улице, при угрозе пожарной опасности, терактов и других ЧС, размещение на школьном 

сайте рекомендаций, памяток по детскому травматизму для учащихся, месячник безопасности, 

ежемесячные эвакуации в случае ЧС, выставки творческих работ учащихся на темы безопасности в 

повседневной жизни. 

     Питание. Питание было проанализировано выше. 

Физкультура и спорт. На основании Закона РФ №27, ст.3477 от 22.102013 г. «О физической 

культуре и спорте в РФ,  приказа Министерства образования и науки РФ №1063 от 13.099.2013 г. 

«Об утверждения порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов», приказа 

РОО «О создании школьных спортивных клубах» в школе  действует  спортивный клуб, 

руководителем которого является учитель физической культуры Ручкин М.В.  



Спортивный клуб. В  школе с целью привлечения учащихся школы, педагогов, родителей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления их здоровья и 

формирования здорового образа жизни был создан спортклуб «Надежда».  

     Целью работы клуба является пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению 

и другим пагубным привычкам. 

     Функциями школьного спортивного клуба являлась: 

-организация постоянно действующих спортивно-туристического кружка, охватывающий учащихся 

на всех ступенях обучения; 

-проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных; 

-организация участия в соревнованиях, проводимых РОО, ДДТ, ДЮСШ, Отделом молодёжи 

Новосергиевского района; 

- подготовка участия в спартакиаде школьников по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, 

футбол и другие.  

   В своей деятельности спортивный клуб руководствуется приказами, распоряжениями, 

методическими письмами, которые находят отражение в локальных документах школы. На 

основании имеющейся нормативно-правовой базы разработан и утвержден Устав клуба, его 

Положение, программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций и кружков,  план 

спортивно-массовой работы школы  на год, расписание занятий.   

Организация работы спортивного клуба школы 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляется 

директором школы. 

Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель клуба.  

Общее руководство клубом  осуществляется Советом клуба.  В него вошли учащиеся 4-10 классов. 

В совет спортивного клуба входит 8 человек (председатель, его заместитель, секретарь, 

председатель коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его работой. 

Между членами совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-

массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 

инструкторов и судей, хозяйственной и др. Членами клуба являются учащиеся, посещающие 

объединения дополнительного образования спортивной, патриотической и социальной 

направленности. Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба.   

Свою работу совет организует с помощью представителей классов и спорторгов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

      С целью создания воспитательной среды для пропаганды здорового образа жизни обучающиеся 

были вовлечены в кружки и секции: 

 - 26, 6% учащихся вовлечены в работу филиала ДЮСШ  по греко-римской борьбе;   

Кружки: 

- 27,2 %вовлечены  в туристический кружок «Юный турист»; 

-  29 % вовлечены в социально-педагогический «ЮИД» ; 

- 13,6 % вовлечены в художественно-прикладной «Сделай сам»; 

- 13,6% вовлечены в военно-патриотический «Прометей» 

Секции: 

- 26, 6% учащихся вовлечены в работу филиала ДЮСШ  по греко-римской борьбе;   

    Все педагоги руководствуются модифицированными программами. 

     Клуб организует мероприятия: 

1.Спортивно-массовые мероприятия.  

2.Мероприятия по культуре  безопасности, которые формируют у  обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков 

и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к ЗОЖ, совершенствования морально 

– психологического  состояния и физического развития . 

3. Мероприятия по экологической культуре: экскурсии, походы, турслёты, праздники и т.д. 

4.Мероприятия по социокультурному направления – это учет свойственных обществу стандартов и 

норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. 

5.Мероприятия социально-психологические – это создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повышения как  эффективности учебного процесса, так и 



внеурочной деятельности, что  предотвращает чрезмерное функциональное напряжение и 

переутомление. 

6. Мероприятия по волонтёрскому движению.  

Обучение учащихся в областных лагерях, например, по программе «Марафон здоровья», «Школа 

добровольцев профилактических программ», по которым учащиеся школы обучились и получили 

сертификаты. Далее учащиеся проводят в школе различные мероприятия. 

7. Мероприятия по патриотическому воспитанию. 

       В клубе проводятся массовые мероприятия по различным видам спорта: туризм, волейбол, 

баскетбол, гиревой спорт, подтягивание, стрельба, армспорту, лыжные гонки, футбол. 

Воспитанники клуба занимают призовые мета по туризму, стрельбе, полосе развертывания в 

соревнованиях «ДЮП», велотрассе «ЮИД». 

     С мая 2018 в школе наблюдается тенденция регистрации на сайте ГТО. 37 учащихся 

зарегистрировались на сайте ГТО. Учащиеся 9 класса имеют юношеские разряды. Они участвовали 

в районных и областных соревнованиях по туризму и греко-римской борьбе. Из них: 

-Капишников Данил, 3-ый взрослый разряд по спортивному   ориентированию.                      

-Шипилов Сергей, 1-ый юношеский разряд по спортивному ориентированию. 

       В школе реализуется трёхчасовая программа по физкультуре, выделены часы на организацию и 

проведение массовой внеклассной работы по физической культуре и спорту. 

      В течение года были проведены спортивно-физкультурные мероприятия и соревнования по 

видам спорта: лёгкой атлетике, баскетболу, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, 

«Президентские состязания», Олимпиада по физической культуре, «Зарница», «Спартакиада 

допризывной молодёжи», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весёлые старты», «А ну-ка, 

парни!». 

         И, конечно, надо сказать и Ручкину Михаилу Викторовичу, который на протяжении 

нескольких лет ведет огромную работу по спортивно-туристическому направлению школы. 

Благодаря ему ребята хорошо ориентируются на местности, владеют туристическими навыками. 

Его воспитанники составляют костяк не только наших школьных команд, которые выступают на 

«Заставе», «Зарнице», но и костяк Новосергиевки. Ребята ездят на областные, российские 

соревнования и занимают призовые места. Куликова Снежана, Пятин Саша участвовали  в 

областных соревнованиях «Юные спасатели» и из 18 команд заняли 6 место. Это неплохой 

результат. Ребят готовил по пожарным навыкам Дедов А.Г., а вот туристические навыки, которым 

учит на кружке Михаил Викторович, пригодились.  

     Неоднократно воспитанники ДЮСШ по греко-римской борьбе  на протяжении 2018 года 

учебного года участвовали в областных и районных соревнованиях. Они занимали призовые места. 

Активно участвовали в соревнованиях и занимали места Борисочкин Данил, Мирошников Данил, 

Мананников Роман, Павличенко  Дмитрий , Дубинин Василий , Гутарёв Никита, Кушнир Дмитрий, 

Левцов Кирилл, Бородин Вадим, Арестов Никита, Новокшонов Данил, Татаренко Алексей, Левцов 

Его, Шипилов Ярослав и др. 

      Анализ участия обучающихся в спортивных мероприятиях показывает увеличение призеров на 

областных и районных соревнованиях по туристическому ориентированию, в разборке и сборке 

автомата и греко-римской борьбе. 

Охрана жизни и здоровья детей – продолжает проводились мероприятия: «Кросс нации», осенняя 

спортивная эстафета, зимняя  спортивная эстафета «Лыжня России», Всемирный день здоровья, 

спартакиада, дни здоровья, спортивные игры, народные игры на свежем воздухе, туристический 

слёт, игры по станциям, игры на переменах, организуемые вожатыми 5-7 классов. 

     В каникулярное время были организованы игры на свежем воздухе, спортивные викторины.  

     В результате проводимой работы  большая часть учащихся ведут здоровый образ жизни, почти 

не болеют инфекционными заболеваниями, всегда активны и жизнерадостны. 

     В течение года проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний, беседы о 

личной гигиене. Спортивно-оздоровительное воспитание направлено на формирование физически 

здоровой личности.  

    Наряду с положительными моментами, существовали и проблемы. 

    Из результатов медосмотра видно, что идет снижение количества практически здоровых детей по 

сравнению с предыдущими годами. У этого явления есть объективная причина: идет снижение 



количества поступающих в школу практически здоровых детей. Кроме того, есть дети, которые 

дают отрицательные показатели здоровья сразу по нескольким заболеваниям. 

Основными мероприятиями по решению этих задач является  проведение профилактических 

мероприятий. 

Организация каникулярного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

В период летних каникул 2018 года организован отдых учащихся школы, охвачено 102 ребенка, что 

составляет 97 % от общего количества школы): 

- в санаторных оздоровительных лагерях - 17 детей,  

- в загородных лагерях - 7 ребенка, из них: 

-  59 детей в ДЗОЛ «Орленок», 

- 11 ребенка в областных лагерях, 

- 45 детей  на площадках кратковременного пребывания; 

- в школьном ЛДП отдохнуло 100 детей; 

- трудоустроено 12 учащихся несовершеннолетних подростка от Новосергиевского отдела 

занятости населения; 

-17 учащихся трудились в КФХ, ООО «Лебяженское». 

     В статье 1 Закона РФ «О безопасности» написано, что «Безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз».   Работа в этом направлении заключается в антитеррористической  защищенности  

и  противодействии  терроризму, предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера,  противопожарной  безопасности  и  электробезопасности, 

предупреждение  травматизма,  соблюдение  внутреннего  режима, питания школьников, 

профилактике травматизма и гриппа среди школьников и поддержании общественной дисциплины. 

      Система работы по ОТ и обеспечению безопасности была направлена на соблюдение норм 

охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев. Деятельность работников школы регламентировалась законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, их должностными обязанностями по ОТ. Все нормативные документы 

имеются.  

   На начало учебного года во всех школьных кабинетах есть планы эвакуации, в спортзале, 

кабинете химии, физики, технологии, биологии акты-разрешения на работу, первичные средства 

пожаротушения, кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками первой 

медицинской помощи. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся на уроке в кабинетах 

повышенной опасности разработаны все необходимые инструкции, регулярно проводятся 

инструктажи. 

Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное, тепловой, световой, воздушные режимы 

соблюдаются. 

 В целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы прошли 

флюорографию. 

       В течение учебного года регулярно: 

1.Проводились  инструктажи  с  сотрудниками  и  учащимися    по  вопросам  безопасного  

пребывания  на  объекте, противопожарному   режиму,   действиям   при   ЧС, электробезопасности,  

безопасность  при  выезде  учащихся  за пределы образовательного учреждения.  

2.Ежедневно отслеживалось состояние подвальных помещений, территории школы, запасные 

входы и выходы в помещения школы и эвакуационных выходов. 

3. Раз в месяц проверялось состояние: электрощитов, огнетушителей. 

4.  Обеспечивался  предварительный  контроль  мест  проведения массовых мероприятий на 

территории и в здании учреждения. 

5.  Регулярно  отрабатывалась  документация  по  обеспечению безопасности  учреждения,  ГО  и  

ЧС,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности, учет военнообязанных, правонарушениях.  

6. Разрабатывались проекты приказов и распоряжений по вопросам обеспечения безопасности 

учреждения, ГО и ЧС.  



7.  Планировались  и  проводились  тренировочные  эвакуационные  мероприятия, разработана  

памятка  по  местам  эвакуации  учащихся  и сотрудников  .  Все  нарушения  при  эвакуации  были 

отработаны путем собеседования и повторных тренировочных эвакуаций.  

8. Имеется план эвакуации.  

9.  Проводились  учебные  занятия  по  безопасности  дорожного движения среди учащихся 1- 7 

классов. 

10.  Имеется паспорт безопасности образовательного учреждения. 

11. Создан  штаб  по  ГО  и  ЧС,  были разработаны основные документы, регламентирующие 

работу штаба.  

12. Усилен контрольно-пропускной режим. Дежурство на первом этаже осуществлялось силами  

техперсонала, в ночное время сторожами. Все  посетители  регистрировались  в  журнале  учета 

посетителей. Были  выявлены  замечания  по  журналу  при  проверке начальником РОО 

Стародубцевой Н.В. Заведена новая форма журнала и добавлен журнал о проверке чердака. 

13. Имеется тревожная кнопка. 

     Одним из условий реализации образовательных задач школы является сохранение и укрепление 

физического и нравственного здоровья обучающихся. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. В школе введён третий час 

физической культуры, ведётся курс ОБЖ, где вопросу здорового образа жизни отводится особое 

внимание. Классные руководители беседы с обучающимися и их родителями о профилактике 

вредных привычек, формированию здорового образа жизни. Ежегодно проводится медицинский 

осмотр детей. Все учащиеся получают необходимые профилактические прививки от кори, R-

Манту, по желанию от гриппа, краснухи, гепатита В. 

       В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходили спортивные соревнования по 

волейболу, баскетболу, пионерболу, отмечались Всемирный день здоровья, День борьбы с 

табакокурением, Всемирный день борьбы со СПИДом, регулярно проводились «Дни здоровья». 

Важным фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. Школьная столовая 

обеспечивает обучающихся полноценным горячим питанием. 

      На начало учебного года в школе изданы приказы руководителя учреждения о соблюдении 

противопожарного режима в школе и на её территории, изготовлены планы эвакуации, 

соответствующие ГОСТу, разработан план мероприятий по пожарной безопасности в 

образовательном учреждении, составлен план мероприятий по пожарной безопасности, памятки 

для учащихся, педагогов, персонала. 

      С учащимися проводилась большая разнообразная работа: конкурс рисунков «Огонь - твой друг 

и враг», месячник безопасности, месячник ГО, беседы, классные часы. В рамках программы курса 

ОБЖ проводились уроки по пожарной безопасности. Были показаны видеофильмы «Опасные 

шалости», «Игра с огнём», «Лесные пожары». С обучающимися 1-9 классов проведены 

инструктажи на тему «Правила поведения при возникновении пожара», «О мерах пожарной 

безопасности при нахождении в лесных массивах». Ежемесячно проводились учебные эвакуации, 

задачей которых была отработка навыков поведения при ЧС. 

       Для работы образовательного учреждения в случае ЧС природного, техногенного и 

криминогенного характера имеются инструкции по действиям персонала на все возможные 

чрезвычайные ситуации. Разработана схема оповещения педагогических работников в нерабочее 

время о ЧС природного и техногенного характера. На уроках ОБЖ были показаны видеофильмы, 

рассказывающие о ЧС природного и техногенного характера и правилах поведения при них. 

Классные руководители на родительских собраниях включали вопросы об обеспечении 

безопасности детей в учебное и внеучебное время. Для учащихся и родителей оформлялись 

информационные стенды: «Знать, чтобы выжить», «Осторожно, огонь!», «Правила поведения при 

наводнении», «Осторожно, тонкий лёд!». С обучающимися проведены инструктажи на тему: 

«Безопасное поведение на улице во время катания с горы», «Действия населения при пожарах».  

Штабная тренировка по теме: «Работа штаба ГО и руководящего состава учебного заведения при 

ЧС» была проведена 23.09.2016 г., «День защиты детей» - 14.05.2017 г. 

     Большое внимание уделяется работе по профилактике ДТП. Обучающиеся принимали активное 

участие как в школьных мероприятиях, так и в районных. 



     Например, руководитель кружка Петин В.И. «ЮИД» в среднем звене принял со своими 

воспитанниками участие во всероссийской дистанционной олимпиаде по ППД и получил 

сертификаты за участие, также на муниципальном уровне в конкурсе «Юные инспектора 

движения» занял 2 место 

с викториной по правилам дорожного движения. 

      В 2018 году нспектор ГИБДД с обучающимися школы проводил беседы по правилам дорожного 

движения. 

       В 2018 учебном году продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Создание условий для поддержания и сохранения здоровья обучающихся и сотрудников в 

режиме школьного дня, соблюдение правил ОТ и ТБ. 

2. Формирование навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Проведение контрольной деятельности по сохранению здоровья школьников 

     Среди подростков школы есть курящие.  

     Возможные пути решения проблем: Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь 

медицинских работников к совместной деятельности. 

В сфере социокультурного и медиакультурного воспитания  

     В этой сфере классные руководители  педагоги дополнительного образования ориентированы на 

организацию мероприятий, посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира. 

В ходе этого направления у  обучающихся формировались представления о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве), направленные на формирование представлений о понятиях 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, 

экстремизм, терроризм, фанатизм.Также работа была направлена на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета. 

      С учащимися 1-4 классы классные руководители на уроках анализировали сказки народов мира, 

а учитель информатики Фролова Е.А. рассказала «Сказку о золотых правилах в Итернете». Это 

связано с тем, что народоведческий компонент использовался не только во внеклассной работе, но 

и на учебных предметах.  

     При анализе ответов о проведении свободного времени оказалось, что учащиеся всех возрастных 

категорий охотнее всего проводят его с родителями, близкими людьми, даже учащиеся 9-10 

классов отдали предпочтение общению с родителями (2 место). Почти столько же времени ребята 

отдают общению с компьютером (для 9-11 классов на 1 месте) и занятиям любимым делом. 

Просмотру ТВ-программ, занятиям с домашними питомцами и чтению книг учащиеся отдают 

приблизительно равное количество времени. Интересно, что читают больше учащиеся 1-4 и 9 

классов (по 21%). 1/3 учащихся 9-10 классов не хотели участвовать в совместных с родителями 

мероприятиях. Зато учащихся 1-4 классов, хотят видеть родителей на мероприятиях, проводимых в 

школе. Оказалось, что еще одна треть учащихся 9-10 классов не отказалась бы от участия 

совместно с родителями не только в классных, но и в общешкольных мероприятиях. Хотя, 

родители старшего звена не охотно посещают школьные праздники, вечера и соревнования. 

Родителям и классным руководителям необходимо учесть эту информацию при построении 

отношений с детьми и планировании работы в классе и школе. 

        Для учащихся 5-8 и 9-10 классов Интернет – это, в первую очередь, возможность пообщаться с 

друзьями (72% и 59% соответственно), для 1/3 – это возможность играть в игры, для 25% учащихся 

– возможность найти новых друзей. Эти цифры свидетельствуют о том, что молодежь предпочитает 

виртуальный мир общения и жизни реальному, настоящему, с его проблемами и задачами. То, что 

1/3 учащихся 9-10 классов ищут в интернете ответы на вопросы, не касающиеся учебных 

предметов, и смотрят фильмы и передачи, не транслируемые на ТВ, тоже заставляет задуматься: а 

чем же интересуются дети в свободное время? 

    При ответе ребят на вопрос «Знаешь ли ты историю своей семьи?» определилась еще одна 

проблема – разрыв поколений в семьях. Даже половина учащихся не знает истории своей семьи, 

начиная с бабушек и дедушек. Совсем небольшое количество учащихся знает о своей семье 



раньше, чем с прадедов. К сожалению, 27 % учащихся 5-8 и 11% учащихся 9-11 классов знают 

только о своих родителях. 

    Анализ показал, что социальная активность учащихся 8-10 классов невысокая, т.к. 29% вообще 

не предложили никаких совместных дел с родителями и общественностью, а остальные предлагали 

мероприятия, в которых уже участвовали. 

  Многие будущие выпускники ставят на первое место семейные ценности и уверены, что именно в 

семье эти ценности прививаются. Присутствие хороших и надежных друзей рядом и их влияние на 

формирование мировоззрения ставят учащиеся на второе место. Однако высокие требования к 

личностным качествам молодые люди предъявляют только к окружающим, но не к себе: только 

35% главной ценностью жизни считают необходимость быть порядочным и честным человеком. 

Хотя милосердие, сочувствие, принципиальность – это черты, которые характеризуют большинство 

школьников 8-10 классов. Важный вопрос, который волнует молодежь наряду со здоровьем, - 

обучение, (профессиональная перспектива), хотя в перспективе стремятся только к материальному 

благополучию. По мнению опрошенных, идеальному специалисту совсем не обязательно проявлять 

деловитость, инициативу, творческое отношение к делу, уметь четко выполнять указания 

руководителей и активно участвовать в научном поиске; достаточно уметь находить общий язык с 

другими людьми и иметь глубокие профессиональные знания. 

      Таким образом, анализируя полученную информацию, можно утверждать, что работа по 

социокультурному и медиакультурному воспитанию в школе осуществляется. Проблемой остается 

слабая заинтересованность жизнью детей родителями (в основном родителей волнует результат, а 

не процесс) и социальная окружающая среда (ТВ, СМИ, социальный опыт и т.д.). 

    Проблемой остается слабая заинтересованность родителей  жизнью детей (в основном родителей 

волнует результат, а не процесс) и социальная окружающая среда (телевидение, средства массовой 

информации, СМИ, социальный опыт и т.д.). 

       В сфере правового воспитания и культуры безопасности 

 Основной целью в области правового воспитания является поддержание среди учащихся 

дисциплины, правопорядка в школе, направленных на обеспечение нормальных условий для 

учебного процесса. Работа по правовому воспитанию учащихся школы осуществляется комплексно 

и целенаправленно, в соответствии с планами . 

   Служба медиации в ОО: 

         В школе обучаются дети из разных социальных слоев, разных стилей воспитания, что создает 

потенциально конфликтную среду, в которой школьники обязаны находиться значительную часть 

своего времени. 

         Поэтому подростки и дети «группы риска» вовлекаются в конфликты, становятся 

нарушителями или жертвами. Решение о способе выхода из конфликта принимают не сами 

участники ситуации, а кто-то другой, используя при этом: власть (взрослые), физическую силу 

(дети на «стрелках»), психологическое давление. 

       ФГОС на сегодняшний день требуют от нас обновлять процессы воспитания в ОО, включая 

формирование разнообразных воспитательных систем, методов в работе с обучающимися. 

Следовательно, пришло время изменить традиции реагирования на конфликтные ситуации в школе. 

        Начиная с 2012 года, был принят ряд нормативно-правовых документов: 

       - «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

      - «Рекомендации по организации служб школьной медиации» (30.10.2013 г.); 

     - «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей». 

              В соответствии с перечисленными документами появились такие  Службы в каждой 

школе, которая предлагает использовать восстановительные технологии (медиацию, «круг 

сообщества»). Появилась такая служба и в Кулагинской школе. 

          Чтобы процесс медиации был не случайным и ситуативным, важно вписать медиацию в 

структуру школы. Для этого деятельность этой службы регламентируется нормативно-правовыми 

документами. 

            Цель школьной службы медиации (примирения): развитие в ОУ восстановительного способа 

реагирования на конфликты и правонарушения. 

         Задачи службы примирения: 



1) ограничение административных и ориентированных на наказание реакций на 

конфликты с причинением вреда, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних, 

а также развитие восстановительных практик, таких как «Восстановительная медиация», «Круг 

сообщества»; 

2) передача ценностей восстановительной культуры (таких как ответственность, 

взаимопонимание, поддержка и т.д.) педагогам, школьникам и родителям; 

3) насыщение восстановительными практиками, существующих в школе форм 

управления и воспитания (таких как родительские собрания, педагогические и методические 

советы, классные часы и пр.), налаживание взаимопонимания между разными участниками 

образовательного процесса. 

          Школьная служба примирения - это: 

1) разрешение конфликтов силами самой школы; 

2) изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации; 

3) профилактика школьной дезадаптации; 

4) школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

             Принципы восстановительной медиации в ОУ: 

1) добровольность участия сторон; 

2) информированность сторон; 

3) нейтральность медиатора; 

4) конфиденциальность процесса медиации. 

              Структура ШСП:  

             - координатор  (медиатор) - внештатный инспектор по охране детства, который владеет 

сбором конфликтных ситуаций, взаимодействует с  директором школы, управлением образования, 

КДН и т.д. 

            - ответственный за организационно-методическую работу школы примирения, который 

отвечает за  организационные моменты работы службы, просветительскую работу среди педагогов 

и обучающихся школы, разбирает конфликтные ситуации, обучает волонтёров и медиаторов из 

детской аудитории, просветительская работа среди педагогов и обучающихся школы, разбор 

конфликтных ситуаций; 

            - волонтеры-медиаторы (обучающиеся 8-11 классов).  Они организуют и ведут 

просветительскую и профилактическую работу с обучающихся школы, разбирают конфликтные 

ситуации. 

               С детскими и подростковыми конфликтами в школьной службе медиации работают 

подготовленные школьники – это ученики 8 - 9 классов (при поддержке взрослого куратора). Это 

важно, поскольку: 

            - подростки лучше знают ситуацию в школе и говорят со сверстниками «на одном языке»; 

           - ровесникам больше доверяют и расскажут то, что не доверят взрослому; 

           - работа в качестве медиатора меняет подростков, поскольку им нужно 

понимать разные точки зрения, проявлять терпимость и уважение, помогать 

слышать друг друга и договариваться; 

          - это элемент настоящего самоуправления, в котором часть полномочий 

взрослых (по разрешению конфликта) передается детям. 

           С конфликтными ситуациями между родителями, учителями в ШСП работают взрослые 

медиаторы. 

            В школьной службе медиации рассматриваются условия, при которых конфликтная 

ситуация может быть рассмотрена: 

          - стороны признают свое участие в конфликте или криминальной ситуации (но необязательно 

признают свою неправоту) и стремятся ее разрешить; 

         - стороны психически здоровы (поскольку в противном случае они не могут брать на себя 

ответственность за свои поступки); 

       - информация о ситуации на время рассмотрения службой не будет передана в другие 

структуры (совет по профилактике, обсуждение на классном часе, КДН и т.п.). 

            Служба медиации призвана помочь школе: 

1) в школе начнёт создаваться инновационная практика примирения; 



2) риск жалоб в Управление образования будет снижаться; 

3) школа станет более комфортной для учеников и более привлекательной на данной 

территории; 

4) директор будет тратить меньше времени на разбор конфликтов, освобождая время для 

более важных задач; 

5) отношения в школе будут улучшаться; 

6) ценности восстановительной медиации станут распространяться среди учеников и 

педагогов школы, а затем и на родителей. 

          Служба примирения помогает и родителям: 

1) родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми, чтобы лучше 

понять их и уметь договориться с ними; 

2) родители могут обратиться в службу в случае неумении договориться с учителем; 

1) 3)родители могут освоить навыки восстановительного способа разрешения 

конфликтов и использовать их в соответствующих ситуациях. 

         Служба примирения признана помочь педагогам: 

1) появиться возможность конструктивно управлять школьными 

конфликтами; 

2) конфликты используются в качестве воспитательной ситуации, которая 

при правильной организации может помочь развитию школьников; 

3) приобретаются новые знания и практические навыки в области 

примирения, выстраивания межличностных отношений в детско-взрослой среде, 

происходит развитие методов и форм гражданского образования и воспитания, 

социализации школьников; 

4) осваиваются новые педагогические инструменты для разрешения 

трудных ситуаций и конфликтов; 

5) укрепляется роль школьного самоуправления. 

          Служба примирения призвана помочь школьникам: 

1) научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми; 

2) научиться убеждать других словами, а не силой; 

3) участвовать в интересной «взрослой» и общественной полезной 

(волонтёрской) деятельности; 

4) научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы 

конфликты не перерастали в правонарушения; 

5) школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать себя в 

безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и нет враждебности и 

угрозы со стороны других ребят; 

6) у детей – обидчиков в ходе медиации появляется возможность понять другую 

сторону, помириться, проявить раскаяние. Посильно возместить причинённый вред, 

принести извинения и услышать слова прощения. Осознать причины своего поступка и 

понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям. 

           В 2018 учебном году школьной службой медиации было рассмотрено два конфликта, один из 

которых относятся к сфере подростковых взаимоотношений, одна ситуация к сфере семейных 

отношений.  Решение конфликтов было достигнуто с использованием восстановительной 

технологии (медиации). 

         Большое внимание школьной службой медиации уделяется проведению просветительской и 

профилактической работы. Информация доводится до сведения участников образовательного 

процесса, родителей обучающихся и педагогического коллектива через всеобучи, классные 

собрания,  

         Классные руководители  готовят информацию о профилактической работе с «трудными 

детьми»,  разрешением конфликтных ситуаций, о способах разрешения конфликтных ситуаций в 

ученическом коллективе с помощью восстановительных технологий. Ими были проведены 

следующие мероприятия: классные часы для старшеклассников «Давайте знакомиться», для 

малышей «Дружба - это не работа!»,  семинар «Конфликты и стили их разрешения»,  разработали и 

распространили буклеты для учеников школы «Ребята, давайте жить дружно!», для родителей «Как 



распознать конфликт на ранней стадии?», организация «Веселых переменок» для обучающихся 1-4 

классов. 

В настоящее время в МОАУ «Кулагинская СОШ» реализуются следующие  подходы по 

профилактике правонарушений:  

           - воспитывающее обучение;  

           - воспитание через мероприятия;  

           - личностно-ориентированное воспитание;  

           - нормативно-формирующее воспитание;  

           - восстановительные технологии. 

 В ходе проведения профилактической работы используются следующие приемы и 

методы работы: 

   Организация и проведение правового воспитания (планирование, контроль, личное участие в 

проведении лекций, бесед, диспутов, викторин, занятий). 

  Проведены родительские собрания   в каждом классе по правовой тематике, общешкольное 

родительское собрание с приглашением сотрудников ПДН и РОВД «Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

    Еженедельно классными руководителями проводились часы общения с учащимися по 

тематике воспитательного характера (Культура поведения в школе; Культура общения Для кого и 

чему я учусь. Конституция РФ; Право в нашей жизни; Социальные нормы, и другие.. 

- Изучение контингента и выявление лиц, склонных к правонарушениям ( информация от 

классных руководителей, школьного актива); 

Проведение расследований и принятие мер к правонарушителям; 

- Курирование работы классных руководителей по правовому воспитанию 

учащихся (получение информации о проведении мероприятий и состояния дисциплины в классах, 

отчеты за четверть, методическая помощь); 

Оказание помощи классным руководителям в работе с недисциплинированными учащимися 

и неблагополучными семьями(методическая помощь, проведение бесед, расследований, 

заседаний совета профилактики); 

- Создание актива и организация его работы по поддержанию порядка в школе 

(актив в школе, актив в каждом классе); 

- Контроль за соблюдением требований Устава школы и Правил поведения 

учащимися (организация дежурства педагогов по школе, ежедневный обход помещений и 

территории школы, присутствие на занятиях в классах) В  школе осуществляется контроль за 

соблюдением учащимися Правил поведения и требований Устава школы. С этой целью актив 

классов оказывал помощь педагогам в поддержании дисциплины и порядка во время проведения 

занятий. В перерывах между занятиями, согласно графику, было организовано дежурство по школе. 

Под руководством классных руководителей актив классов успешно обеспечил соблюдение Правил 

поведения учащихся в школе 

-Контроль за посещаемостью занятий (присутствие на занятиях в классах, получение 

информации от классных руководителей ежедневно устно, каждую четверть письменно, личный 

контроль состоящих на педагогическом учете). 

       Администрация школы систематически контролирует работу классных руководителей в части 

предупреждения пропусков уроков. 

В школе работает Детская общественная Правовая Палата, Члены ДПП  оказывают помощь 

классным руководителям в подготовке правового месячника,  проводят тренинги, правовые уроки, 

Детский правовой референдум. 

 Реализация данного направления в воспитательной системе в МОАУ «Кулагинская» является 

осознанием ребенком того, что человек имеет право на жизнь, охрану здоровья, свободу, равенство, 

честь, достоинство. Учащиеся четко должны выполнять правила поведения и жить по законам 

вежливости, но самое главное то, что у школьников должно выработаться представление о главных 

ценностях человека.  Проблемой остается проблема нестабильности во всех сферах жизни, что  

приводит к нестабильности в системе нравственных норм и ценностей подрастающего поколения. 



 Основополагающим в восстановительных технологиях является                                     правовое 

воспитание и профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 

социально опасного положения.  

Выводы:   - аактивизировать проведение  совместных  воспитательных  мероприятий  с 

правоохранительными органами; 

-конкретизировать вопросы взаимодействия заместителей директора школы и классных 

руководителей в вопросах достижения единой цели - обеспечение нормальных условий учебного 

процесса; 

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка. 

В сфере воспитания семейных ценностей 

      Воспитание семейных ценностей также одно из основных направлений работы школы, в 

котором через классные и общешкольные родительские собрания, психолого-педагогическое 

воспитание родителей, индивидуальное собеседование с родителями, различные праздники, 

конкурсы, обучаются родители. Эти формы работы позволяют формировать личность ребенка, 

создавать соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и семьей в 

целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во 

многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных 

правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Направление воспитания семейных ценностей нацелено на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся и  осуществлялось в следующих 

направлениях работы: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей 

класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, изучения учащихся 

и классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной 

деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке общешкольных 

традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы: встречи с учащимися, 

экскурсии на предприятия, КФХ; участие в работе классных и школьного родительского 

комитетов; оказание материальной помощи в реализации различных классных и школьных дел; 

- корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической 

помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

- взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским 

активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

- аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 

диагностического материала. 

    В школе организованы родительские комитеты классов, которые  содействовали в работе 

педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса; оказывали помощь школе в проведении оздоровительных и развивающих мероприятий. 

    Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность школьный родительский 

комитет, в состав которого входят родители учащихся /11 родителей/.   Школьный родительский 

комитет школы создан с целью привлечения финансовых, материальных и интеллектуальных 

ресурсов для реализации приоритетных программ школы, оказания материальной и иной 

поддержки обучающимся в школе, осуществления благотворительной деятельности. 

Председателем общешкольного родительского комитета в 2018  учебном году была Арестова И.А., 

родитель со стажем. Она провела с общешкольным активом заседаний по различным  темам, 

затрагивая вопросы спорта и здоровья, питания и комплексной безопасности школы, воспитание 

гражданина и патриота. Также Ирина Александровна вместе с администрацией школы, 

председателем сельского совета Гутарёвым В.В., участковым села выезжала в неблагополучные 



семьи и семьи, в которых дети систематически пропускали занятия. На заседаниях решались 

вопросы оказания помощи в проведении новогодних праздников, проведения осенних, зимних, 

весенних и летних каникул. 

      На общешкольных родительских собраниях изучались нормативно-правовые документы, 

касающиеся семейного воспитания, ответственного отношения в воспитании своих детей, 

рассматривались вопросы питания, отдыха детей, сдачи РОЭ и ЕГЭ, правонарушения среди 

подростков. 

     В 2018 учебном году на родительском всеобуче /психолого-педагогическое просвещение 

родителе/ рассматривались вопросы семейного воспитания, вовлечения школьников  в кружки, 

помощь в проведении значимых мероприятий.  

     На общешкольном родительском собрании родители изучили вопросы, касающиеся вопросов 

воспитания. Родителями были изучены следующие документы: 

       «Конвенция ООН о правах ребенка и права школьников». Необходимость такого разговора 

связана с недостаточными знаниями родителями правовых норм, данные соц. Исследований 

показали, что только 8% родителей хорошо знают семейное законодательство, российские и 

международные документы о правах детей и родителей.  

 Также рассматривалась Конституция РФ в частности Ст. 38. 

 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание - равно право и обязанность родителей 

2.Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

  Ст. 43  

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

проф. образования. 

  3. Основное общее образование обязательно. Родители обеспечивают получение детьми основного 

общего образования.  

В законе РФ «Об образовании» родителей познакомили:  

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними 

основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования.(п. 2 введен Федеральным законом от 25.06.2002 

N 71-ФЗ) 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять устав 

образовательного учреждения. 

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 

воспитание, получение ими основного общего образования. 

Таким образом, все права личности в РФ защищаются законодательством, базирующимся на 

международном праве. Родителям нужно знать свои права и обязанности, добросовестно выполнять 

обязанности,  чтобы обеспечить здоровую, безопасную, счастливую жизнь своим детям. Знать 

права детей, гарантируемые ему нашими законами.  

В Семейном кодексе с родителями были изучены следующие статьи: 

Ст. 54. -  право ребенка жить и воспитываться в семье. (право на заботу со стороны родителей, на 

совместное проживание с ними, право на воспитание своими родителями, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства)  

Ст.55 – право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 



Ст.56 – право на защиту своих прав со стороны родителей. При не выполнении родителями своих 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, он имеет право самостоятельно обратиться за 

защитой в органы опеки, с 14 лет в суд.  

Ст. 57 – право ребенка выражать свое мнение. При решении в семье вопросов, затрагивающих его 

интересы. 

Ст.61 – равенство прав и обязанностей родителей.  

Ст. 63 – родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они несут ответственность за 

воспитание и развитие детей. Обязаны заботиться о здоровье, физическом и психическом, 

душевном и нравственном развитии детей.  

Ст.63 – родители обязаны обеспечить получение детьми полного среднего образования. 

Ст.64 – защита прав и интересов детей возлагается на родителей.  

Ст.69 – родители могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей, злоупотребляют своими род.правами, жестоко обращаются с детьми, 

больными наркоманией и алкоголизмом, совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья детей, или супруга.  

    В Уголовном кодексе РФ изучены статьи закона: 

Статья 116. Побои. 

Статья 117. Истязания. 

Статья 125. Оставление в опасности. 

Статья 127. Незаконное лишение свободы. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

Статья 230. Склонение к употреблению наркотических средств. 

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией.  

    Итак, изученные документы выстраиваются в систему воспитания и психологический климат 

семьи, который оказывают решающее влияние на формирование характера, жизненной позиции и 

ценностных ориентаций подрастающего поколения, а, следовательно - и на дальнейшее развитие 

общества. 

    Следует отметить, что эта сфера воспитания ориентирована  и на  проведение классными 

руководителями и педагогами школы часов классного руководства, конкурсов, уроков, 

соревнований, фестивалей, праздники, экскурсии в музей, составление родословной семьи, 

спобствующие  возрождению семьи, основанной на любви, нравственности, взаимном уважении 

всех ее членов. Это такие мероприятия, как: «День матери», «А ну-ка, бабушки», «Мама, папа, я –

спортивная семья»- всё это  формирует у школьников чувство принадлежности к ячейке общества, 

ценностям и традициям семейной и народной культуры.  

        Конечно, в любой школе есть и хорошие семьи, и неблагополучные-вот эта и последняя 

категория вызывает трудности, с которыми мы с вами сталкиваемся и которые и решаем, т.к. 

социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую 

роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм 

поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

       Наша задача: сократить число неблагополучных семей из числа родителей школы. 

В сфере коммуникативной культуры 

      Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и 

безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования у школьников 

коммуникативной культуры. 

     Работа этого направления школы направлена на развитие речевых способностей обучающихся, 

на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической 

компетенции в рамках деятельности школьных кружков и кружков СДК, школьных  классных 

мероприятий,  праздников использования технологии дебатов, диспутов, семинаров, лекций на 

межпредметном уровне по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся. Также в этом 

направлении свою роль играют и органы самоуправления, которые  развивают  организаторские 



способности умение оценивать и совершенствовать социальные стороны развития собственной 

личности в формате единой команды; осознание ценности духовного и физического здоровья 

личности в обществе и воспитание стереотипа здорового образа жизни, как одной из составляющих 

связей межличностного развития; развитие творческих способностей и устойчивой мотивации на 

самореализацию в различных сферах жизнедеятельности посредством формирования 

коммуникативных знаний, умений, качеств и опыта. 

        Ученическое самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем современного 

образования.  

         Цель ученического самоуправления ОО: 

1) ответственность учащихся за происходящие в школе события, мероприятия, дела; 

2) проявление инициативы и творчества в совершенствовании форм жизнедеятельности школьного 

коллектива;  

3)обеспечение условий познавательной деятельности и развития нравственных качеств 

воспитанников.  

Функциональные обязанности которых распределены по следующим направлениям:  

1) безопасность жизнедеятельности школьника (организация мероприятий по вопросам 

безопасности, профилактики правонарушений и вредных привычек); 

2) учебно-познавательное направление (организация дней самоуправления, ученических 

семинаров и конференций, интеллектуальных игр и викторин);  

3) информационное направление (деятельность школьной прессы); 

4) культура, спорт и досуг (организация школьных вечеров, дискотек, праздников, коллективно - 

творческих дел, спортивных и культурных мероприятий); 

5) гражданско-патриотическое направление (встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, воинами-интернационалистами и участниками локальных воин, организация 

мероприятий, направленных на формирование гражданской и правовой позиции 

школьников и воспитание гордости за отечественную историю);  

6) трудовое направление (организация мероприятий по уборке школьных помещений и 

пришкольной территории).  

         Детская общественная  организация помогает  школьникам проявить  инициативу, 

самостоятельность  в жизни  школы и общества. Школьники реализуют  поставленные   цели  и 

задачи через социально - значимые проекты и  акции,  тем самым привлекая  внимание  местного 

сообщества к проблемам детского движения.  Ими  накоплен опыт в проведении социальных акций:  

«Осенняя неделя добра», «Будь богаче – принимай других», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Здоровье молодежи – богатство края»,   «Знай,  свои права  - управляй своим будущим»,  

«Обелиск»,  «Весенняя неделя добра».  

          Стало традицией участие школьников в акциях, посвященных Великой Победе в Великой 

войне. Все обучающиеся школы принимают  участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Обелиск», «Великие люди Великой Победы», «Бессмертный полк». В рамках акций регулярно 

проводятся мероприятия по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной  и гражданской войн, митинг у памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, поздравление тружениц тыла.  В рамках акции «Дороги прошлого» ребята 

представили  театрализованное  мероприятие «Василий Теркин»,  рассказывающее  о  Великой 

Отечественной войне. 

Деятельность совета старшеклассников основана на следующих принципах:  

         - равноправия;  

         - выборности; 

         - обновляемости и преемственности;  

         - открытости и гласности; 

         - демократии; 

         - законности;  

         - целесообразности;  



         - представительства; 

         - гуманности; 

         - коллегиальности и персональности; 

         - совета и согласия; 

         - свободы и самодеятельности; 

         - критики и самокритики; 

         - распределения полномочий; 

         - отчетности.  

          Анализируя деятельность советов, можно отметить повышение чувства ответственности 

школьников за происходящие в школе события, проявление инициативы и творчества в 

совершенствовании собственной жизни, стремление к лучшей ее организации. В настоящее время 

практически все школьные воспитательные мероприятия проходят при участии и поддержке совета 

старшеклассников. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совета дружины, Совета 

РСМ, Совета старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов со 2 по 

11 класс, выбранные на классных собраниях. Общим голосованием на общешкольном собрании 

учащихся школы были избраны  в руководящий совет ДОО.  Советом дружины руководит старшая 

вожатая Фролова Е.А., советом старшеклассников и советом РСМ – Дедова Л.В. 

          Заседания ученического советов проходит один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям. На заседаниях совета также 

заслушивались учащиеся «группы риска». 

Совет дружины осуществлял свою работу  через участие различных дел и мероприятий с участием 

самостоятельной деятельности школьников  в  выработке решений и анализа своих  результатов. 

Учащиеся охотно остаются в школе после уроков, поскольку ощущают себя полноправными 

членами детской организации, в составе которой действуют центры разнообразной направленности. 

Они созданы по принципу свободного выбора учащимися видов деятельности. Приоритетными 

направлениями являются:  

«Судьбы России» (патриотическое направление); 

«Зелёный щит» (экологическое направление); 

«Свой голос» (журналистское направление); 

 «Зажги свою звезду» (творческое). 

         В результате жизнь школьников, насыщена полезными  и интересными делами. Ребята 

обретают уверенность в себе, самостоятельность, такая форма организации деятельности 

способствует воспитанию у детей активности, лидерских качеств, патриотизма, реалистического 

взгляда на проблемы своей школы и поиска путей их решения. Это можно проследить в участии 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального и регионального уровня. Например, по 

программе «Строим город малышей» заняли  - 2  место, по программе  «Мы вместе» - 1 место в 

муниципальном уровне.  Областной уровень - 2 место в большой интерактивной игре «Будь 

готов!», посвящённой празднованию 95-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 

Ленина.  

  В состав совета дружины входят комиссии, которые имеют свои полномочия, права и 

обязанности:спортивная, учебная, дисциплины и порядка, трудовая, санитарная, культмассовая.   

     В  Совет старшеклассников входит  12 учащихся, в совет РСМ – 10 учащихся. В течение года 

советы провели 9 заседаний. Эти два совета объединились в работе по голосованию самих ребят, 

так как количество учащихся в старших классах уменьшилось, и в состав входят одни и те же 

ребята. 

Советом первичной школьной организации «ОКО» РСМ и Советом старшеклассников 

руководила Пятина Алёна.  Под её руководством ребята-россомовцы и старшеклассники занимали 

призовые места в различных направлениях – это и в спортивных, и творческих, и гражданско-

патриотическом. Школьная  первичная организация РСМ «ОКО» занимала неоднократно призовые 

места и ежегодно награждалась грамотами как одна из лучших организаций.   



    Хорошо работали все сектора школьной первичной организации и совета старшеклассников. 

Членам школьной первичной организации были награждены Благодарственными письмами от 

районного РСМ.  

    К сожалению, в  2018 учебном году ослабла работа по вступлению школьников в ряды РСМ. 

       Старшеклассники активно принимали участие в школьных мероприятиях. С их участием был 

проведён  «День учителя», «День пожилых людей», осенние праздники, «День матери», 

новогодний бал-маскарад, вечер школьных друзей, акция «Дом, в котором я живу», акции. За 

проведение каждого праздника отвечал определённый класс. Они составляли свою программу, 

отвечали за дежурство на вечере. 

     Ребята старшего звена участвовали и в различных районных конкурсах. Они участвовали в 

районном фестивале «Край благословенный», «Талант. Дети», «Долг. Родина. Честь». 

    Детское саморазвитие  является одной из форм детского самоуправления. Хорошо поставлена 

работа  с ученическим самоуправлением  в классах. Классные руководители воспитывают свой 

ученический коллектив так, что  вселяют  в них чувство собственного достоинства, повышает 

самооценку, формирует зрелое социальное самосознание. Они строят свою работу на 

самоуправлении так, что у учащихся появляется потребность в общении, в утверждении своего 

«Я», в признании, в принадлежности,  самоутверждении,  самопроявлении, самоопределении своих 

обязанностей, ответственности за собственное поведение, за последствия своих действий.      

         Осуществляя общественную деятельность,  ребята  стремятся воспитать в себе такие качества,  

как ответственность, чувство долга, целеустремленность. Их объединяет желание, действовать 

вместе. Они выступают инициаторами идей, вовлекают обучающихся школы в полезно – 

общественную деятельность.  

       Детская общественная организация в 2018 учебном году решала следующие задачи:              

  • продолжить работу по  привлечению  внимания местного сообщества к проблемам детского 

движения и пропаганде целей и задач; 

• продолжить работу по определению приоритетов детских интересов и реализации их на 

практике и  объединению членов ДОО  на основе общих программ и проектов; 

• проводить тренинги, конференции, массовые мероприятия, связанные с деятельностью ДОО; 

• активизировать пропагандистскую работу детского движения через работу школьного сайта. 

     Самоуправление  в классных коллективах даёт положительные всходы и результаты: активная 

школьная работа, отличная учёба и хорошие  показатели в школьных и районных мероприятиях. 

Выводы:  

-активизировать контроль в самоуправлении детского движения; 

-самомотивировать слабых учащихся  в различных конкурсах, соревнованиях для самореализации и 

самоутверждении социализации обучающегося-воспитанника. 

В сфере экологического воспитания 

Одной из ведущих задач экологического воспитания школьников стало формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. Для ее решения требуется организация 

практической деятельности, в ходе которой дети овладели  умениями и навыками правильного 

поведения в природе, вносили свой практический вклад в сохранение и улучшение богатств и 

красоты природы. В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, в школе была проделана 

следующая работа: 

 1.Акции: «Дом, в котором я живу», «Чистое село», «Покорми птиц зимой» 

2. Провели общешкольные мероприятия: конкурс фотографий «Я и мир вокруг»,  конкурс рисунков 

«Природа горько плачет», «Моя планета-моё будущее», проводимые учителем ИЗО Дубининой 

О.Н. 

3. Изучение экологической тропы села. 

4. Выступление школьников на научно-исследовательской конференции школы и района. 

5. Во всех воспитательных планах классных руководителей отражены темы экологической 

направленности.  

6. Были проведены: игровой классный час «Мир животных» /2 класс/, «Вода, водоемы и 

окружающий мир» /3 класс/, устный журнал «Родная природа» /5 класс/, изучение схемы-карты 

родников села /6-10 классы/. 



7. Очистка родника «Свирин», «»Соловьёвский», «Терновый». 

8. Были проведены праздники: «День земли», «День птиц», «День экологии». 

9. Неделя энергосбережения.  

10. Операция «Кормушка». 

      Особое внимание в этом направлении   уделяетсятуристско-краеведческой деятельности. В 

школе действует от ДДТ кружок «Юный турист», который посещает 45 школьников. Также 

школьники участвуют в конкурсах различных уровнях и занимают призовые места, связанные 

краеведческой работой, что можно наблюдать в мониторинговой таблице. 

        В   управлении реализации программы школы по формированию экологической культуры  

школьников проблема экологического образования и воспитания возрастает. Это вызвано 

необходимостью низким уровнем восприятия школьниками экологических проблем как лично 

значимых, недостаточно развитой потребностью практического участия в природоохранной 

деятельности. Эти данные доказывают нашу гипотезу о том, что регулярная работа повышает 

уровень сформированности экологической культуры у школьников. 

      Одно из значимых направлений школы - работа по опеке и попечительству детей 

      Структурным органом системы профилактики социального сиротства в Новосергиевском 

районе является МКУ «Отдел образования «Новосергиевский район Оренбургской области», в 

котором отдел по опеке и попечительству осуществляет регулярный контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без родителей или под опекой в школах 

района.  

В Кулагинской школе работу по опеке и попечительству контролирует внештатный инспектор по 

правам детства. Он, исполняющий государственные полномочия по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, проводит определенную работу по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В качестве первоочередных задач школа в этом направлении ставит перед собой следующие 

задачи: 

1)  Выполнение Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423[54]. 

2) Обеспечение защиты   прав и законных интересов детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, своевременное   устройство их в замещающие семьи.    

3) Выполнение Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социально защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по обеспечению 

жильем[55]. 

4)  Выполнение постановления Правительства Оренбургской области от 03.11.2011 г. № 1077-п «О 

порядке организации в Оренбургской области постинтернатного сопровождения выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет»[56]. 

5) Взаимодействие со средствами массовой информации с целью информирования населения о 

развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6) Выполнение программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), приемным родителями. 

         В Кулагинской школе в работе над вопросами социального сиротства определены следующие 

направления: 

 1) выявление и учет несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 2) защита прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;   

  3) надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 

  4) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, либо помещенных под надзор в образовательные учреждения, 

медицинские учреждения, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

   5) организация постинтернатного сопровождения детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



       В решении указанных задач администрация школы и классные руководители руководствуются 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

      Все задачи решаются во взаимодействии с органами социальной защиты населения, 

здравоохранения, отделом внутренних дел, другими отделами администрации и ведомствами по 

защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совместно 

исполняются определенные функции по опеке и попечительству: 

         - организован учет детей, нуждающихся в защите государства; 

         - документация по охране прав детей ведется в соответствии с номенклатурой. 

Приоритетной формой устройства детей в районе считается опека (попечительство). Ребенок 

должен чувствовать защиту, уверенность и надежность людей в качестве законных представителей. 

При приеме детей в семьи  гражданам выплачивается вознаграждение – единовременное пособие. 

Размер данного пособия в 2017 году  составляет 18802,88рублей (с уральским коэффициентом). 

С целью организации комплексного сопровождения замещающей семьи, оказания адресной 

психолого-педагогической помощи в РОО создана 23   июня 2010 года «Служба сопровождения 

замещающей семьи». Эта служба работает тесно с внештатным инспекторам по правам детства 

школы. 

РОО  организует школы для приемных семей, опекунов. Например, 29 сентября 2018 году 

состоялось заседание школы приемных родителей, опекунов (попечителей) на тему: «Особенности 

полового воспитания приемного ребенка». Присутствовало 32 родителя. Среди них были и семьи из 

кулагинской школы.  С информацией выступали: Данилова Елена Викторовна - психолог 

Новосергиевской средней школы №3, Гандыбина Наталья Борисовна - главный педиатр района 

ГБУЗ «Новосергиевская РБ», Кормушина Тамара Михайловна - ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации района. С родителями были проведены беседы о гендерном воспитании мальчиков 

и девочек, диспансеризации детей-сирот, прививочной кампании против гриппа, административная 

ответственность замещающих родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

и другие виды административной ответственности. В завершении встречи родители получили 

памятки о том, как общаться с мальчиками и девочками. 

20 ноября 2018 года в РОО состоялся прием граждан по теме: «Всероссийский день правовой 

помощи детям». Прием граждан осуществляли начальник РОО, юрист РОО, специалист РОО по 

опеке и попечительству, методист по замещающим семьям, специалист по всеобучу. Всего 

проконсультировано детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 2 и приемных 

родителей- 6. В составе была и семья из Кулагина. 

17 февраля 2018 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» Новосергиевского 

района  состоялось собрание приемных родителей, секции социальных педагогов и внештатных 

инспекторов по охране прав детства. На семинаре присутствовали представители приемных семей, 

социальные педагоги школ Новосергиевского района. На собрании присутствующие 

познакомились с основными вопросами: 

          - Как оформить областную социальную пенсию детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

         - Как произвести замену сторон взыскателя по алиментам. 

         - Каким образом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 

самостоятельно распоряжаться денежными средствами. 

        - Права и обязанности опекунов (попечителей), приемных родителей. 

         - Кто имеет право на переход с безвозмездной формы опеки на возмездную. 

Все граждане получили устную консультацию. 

           ОО обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса.  В школе  

организован учет детей, нуждающихся в защите государства, имеется необходимая документация 

по охране прав детства. Эту работу выполняет внештатный инспектор по правам детства на 

основании приказа директора школы.  Работу по защите прав несовершеннолетних детей 

организует в школе Худякова О.Н. Она в своей работе руководствуются законодательно-

нормативными правовыми актами по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и 

оказывает помощь в выявлении детей, нуждающихся в социальной защите государства, и начинает 

с ними работать.  



        Внештатный инспектор по охране прав детства школы ежегодно проводит анализ проделанной 

работы по опекаемой семье, детям, которые лишились одного из родителей, заслушиваются также 

отчеты, выступления на совещаниях при директоре, педсоветах, совете школы, совете по 

профилактике.  

        Все дети, находящиеся под опекой и попечительством  получают денежные средства в 

соответствии с законом Оренбургской области от 09 ноября 2004 года №1533/295 «О порядке и 

размерах выплат денежных средств опекунам на содержание ребенка». Это дает возможность 

поддержать детей в сложной жизненной ситуации и создать небольшие денежные запасы. 

Денежные средства государство переводит на сберегательные книжки, а опекун имеет право снять 

часть денег с согласия опеки и попечительства на основании заявления на имя начальника РОО. За 

расходованием денежных средств опекунами ведется контроль. Опекаемый приносит в школу 

товарный чек, который ксерокопируется внештатным инспектором и отправляется в отдел по опеке 

и попечительству при РОО, затем  помещается в личное дело ребенка, которое находится в папке 

«Работа с опекаемыми семьями и детьми, оставшимися без родителя (родителей)». 

           Профилактическая работа с категорией опекаемых детей ведётся на основании плана работы 

с детьми, находящимися под опекой и попечительством.             

           В начале года внештатный инспектор по защите детства школы проводит мониторинг по 

выявлению детей сирот, оставшихся без родителей и опекаемым детям, также собирает сведения о 

неблагополучных семьях, корректирует собранные списки, анализирует обстановку в семье и 

здоровье детей, составляет акт обследования жилищных условий. Классные руководители 

оказывают вместе с внештатным инспектором консультативную помощь таким семьям. Если 

консультативная помощь не помогает, то вмешиваются социальные службы, если есть угроза 

жизни ребенка. 

           На базе школы организуется и проводится психолого-педагогическое просвещение 

родителей по правовому просвещению, разъясняются им их права и обязанности. Особое внимание 

уделяется опекаемой семье и семьям, в которых дети-сироты. Например, проводились такие 

беседы: «Законы, где прописаны обязанности и ответственность родителей за развитие, воспитание, 

здоровье и обучение детей», «Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений», «Особенности подросткового возраста»,  Предотвращение отчужденности 

между родителями и детьми», «Воспитание детей в опекаемой семье и семье, где дети-сироты». 

           Огромную роль в школе играет «Совет по профилактике», который  работает  с 

правонарушениями и с детьми «группы риска». На совете заслушиваются учащиеся, которые 

имеют пропуски без уважительной причины, плохую успеваемость, поведение. Такие учащиеся 

заслушиваются в присутствии родителей. Родители в таких семьях мало уделяют воспитанию 

детей, что может привести к сиротству. По каждому учащемуся принимаются конкретные решения: 

закрепление шефства из членов Совета, установление испытательного срока, даются рекомендации 

обращения к психологу и врачам – специалистам. Также на заседаниях(4 заседания в год) 

внештатный инспектор по охране и защите прав детства знакомит с аналитической справкой по 

опекаемой семье и детях–сиротах, об обстановке в семье. 

            Кроме опекаемой семьи есть семьи, где ребенок наполовину сирота-нет отца (умер). С 

такими семьями  постоянно проводится профилактическая работа. 

         В два раза в год совместно с администрацией, классным руководителем проводится 

обследование жилищно-бытовых условий с целью выявления проблем, оказания необходимой 

помощи и пишется акт обследования жилищных условий, который находится в папке «Работа с 

опекаемыми семьями и детьми, оставшимися без родителя (родителей)». Это проводится на 

основании Письма № 1267 «О безопасности семей» от 20.11.2017 года.  

               Все опекаемые дети обеспечены необходимыми условиями  для содержания, воспитания, 

образования. Совместно с классными руководителями, педагогами-предметниками ежегодно 

проводится изучение  психолого-педагогических особенностей личности таких детей, оказывается 

содействие для создания обстановки психологического комфорта и безопасности. Опекаемые дети 

по мере возможности вовлекаются в кружки, классные и общешкольные мероприятия. Ведется 

индивидуальная работа с каждым ребенком, оказывается помощь в учебе учителями, проводятся 

индивидуальные беседы с опекуном, уделяется внимание  летней занятости опекаемых. Опекаемые 



дети  отдыхают в загородном лагере «Орленок», работают  на пришкольном участке, заняты на 

игровых площадках.  

        По плану индивидуальной профилактической работы с семьей из «социального  риска»  и  

защите  её  прав в  школе проводилась ежемесячная работа по контролю таких семей, чтобы не 

было детей-сирот и детей в опасном социальном положении. Для этого обследуется морально-

этическая и материальная сторона семьи с приглашением психолога из РОО, сотрудников из 

социальных служб, полиции, главы Кулагинского сельского совета  

          Учащиеся «группы риска» из опекаемой семьи и дети, оставшиеся без одного родителя,  

вовлекаются во внеклассную работу, занимаются спортом и в кружках. Классные руководители 

задействуют учащихся для проведения классных часов, проводят инструктажи по технике 

безопасности, правилам поведения в школе и общественным местам, на улице и дорогах, в 

каникулярное время. Профилактическую работу по профилактике правонарушений среди 

подростков классные руководители проводят согласно плана работы. 

         Немаловажным для классного руководителя является изучение взаимоотношений детей из 

«группы риска» с одноклассниками, чтобы не получилась ситуации социального сиротства. Для 

этого он проводит анкетирование,  индивидуальные беседы из выхода  «зоны риска» с 

налаживанием контакта в детском коллективе, привлекает несовершеннолетних к проведению 

внеклассных и внешкольных мероприятий. Классные часы на правовые темы: «Устав школы», 

«Правила поведения в школе», «Уголовная и административная ответственность», которые 

проводятся в начале учебного года, стали традиционными и учат учащихся управлять своим 

поведением. 
         Согласно федеральным и региональным законодательным актам в школе  ведется  

регистрационный учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

    Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии участников образовательного 

процесса.  

    Ежегодно проводится анализ проделанной работы, заслушиваются отчеты внештатного 

инспектора по охране и защите прав детства на совещаниях при директоре, педсоветах, совете 

школы. 

     На территории Кулагинского  сельского совета под опекой и попечительством находятся 5 детей 

из  5 семей.  Все дети, находящиеся под опекой и попечительством  получают денежные средства в 

соответствии с законом Оренбургской области от 09 ноября 2004 года №1533/295 «О порядке и 

размерах выплат денежных средств опекунам на содержание ребенка. Это дает возможность 

поддержать детей в сложной жизненной ситуации и создать небольшие денежные запасы. В 

большинстве семей опекунами являются пожилые люди, такие семьи требуют особого внимания. С 

каждым годом количество детей без попечения родителей увеличивается, что требует 

своевременного выявления и постановки таких детей на учет. Осуществляется регулярный 

контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей. 2 раза в год совместно с 

органами опеки и попечительства проводится обследование жилищно-бытовых условий с целью 

выявления проблем, оказания необходимой помощи.  

      За прошедший год всем опекаемым детям были обеспечены необходимые условия  для 

содержания , воспитания, образования. Ведется контроль за расходованием денежных средств 

опекунами. Совместно с классными руководителями, педагогами-предметниками проводится 

изучение  психолого-педагогических особенностей личности , оказывается содействие для создания 

обстановки психологического комфорта и безопасности. Опекаемые дети по мере возможности 

вовлекаются в кружки, в классные и общешкольные мероприятия. Ведется индивидуальная работа 

с каждым ребенком, оказывается помощь в учебе учителями, проводятся индивидуальные беседы с 

опекунами. Уделяется внимание  летней занятости опекаемых. Опекаемые дети  отдыхают в 

загородном лагере «Орленок», работают  на пришкольном участке, заняты на игровых площадках  

        Все опекуны в состоянии обеспечить потребности детей, регулярно посещают родительские 

собрания, находятся в постоянном контакте со школой. Проблемных семей и детей среди 

опекунских нет.  

       Таким образом, школа в состоянии обеспечить потребности опекаемого ребенка, а семья 

находятся в постоянном контакте со школой.  



       Рассмотрев создание единого воспитательного пространства школы в ходе направлений 

воспитательной работы, можно сделать вывод, что  на основе межведомственного взаимодействия, 

модернизации подходов, внедрения современных педагогических и психологических технологий, 

механизмов, инфраструктуры, ресурсного обеспечения при активной поддержке и развитии 

инициативы, инновационной деятельности, развивающегося опыта, прогрессивных традиций в 

муниципальном образовании, образовательных и общественных организациях, создается учебно-

воспитательное пространство в социализации школьника. 

Дополнительное образование 

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018 учебном году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

      Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 

и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю.  

           Внеурочная деятельность организуется в первой половине дня 4,5,6 уроки в 1-4 классах и во 

второй половине дня с 16.00 часов 5-11 классы не менее, чем через 40 минут после окончания 

учебной деятельности.  

          Ежедневно проводятся от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

           Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-XI классах составляет 45 минут.  

            В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность 

занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 2 полугодии – 40 минут.  

           С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на занятиях 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

           Современное образование внеурочной деятельности способствует улучшению качества 

школьного образования, так как является личностно ориентированным, учитывающим 

индивидуальные природные особенности учащихся.  

       Многие рабочие  программы внеурочной деятельности становятся прямым продолжением 

базовых программ, существенно углубляя их содержание и давая актуальные прикладные навыки.  

        С принятием ФГОС роль внеурочной деятельности детей существенно возрастает.  

        Внеурочная деятельность в начальной школе (в 1 – 4 классах) и в основной школе (в 5-8 

классах) организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  (Письмо Минобрнауки РФ от 

12 мая 2011 г. № 03–296): 

-  Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  



- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.           

      Все направления реализовывались классными руководителями и педагогами школы в течение 

учебного года. 

     Всего во внеурочной деятельности насчитывалось  в 2017-2018 году 6 кружков и одна секция. 

Кружок «Юные туристы» функционирует от детского дома творчества п.Новосергиевки на 

договорной основе, как и секция греко-римской борьбы от детской юношеской спортивной школы. 

                                 Охват учащихся в кружках и секции в 2018 уч.г. 

     

 

 

 

 

Информационная справка по кружкам в 2018 учебном году 

Кружки посетило 169 учащихся.  

По возрастам: 1-4 классов –  55 учащихся – 50 % 

                           5-7 классов –  59  учащихся – 53,6 % 

                           8-11 классов – 30 учащихся – 27% 

По полезности: мальчиков 80 – 49,3 % 

                              девочек 82 –  50,6 % 

По социуму участие приняли в развитии социально – ориентированной и творческой личности: 

       СМИ -9%                                     

       СДК – 24% 

       Родители -17%                         

       ОУ – 50% 

       Улица – 15% 

       Библиотека – 12% 

 По видам деятельности:  

                                         Творческий – 53,7 % 

                                         Спортивный – 29,7 % 

                                         Патриотический – 12,3% 

                                         Экологический – 12,3% 

                                         Социально-педагогический- 33% 

                                          

       Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все кружки работали  

хорошо. Результативный выход деятельности кружка отмечен у всех руководителей кружков. 

Воспитанники кружков приняли активное участие в районных, областных и   всероссийских 

конкурсах и соревнованиях.  

        Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно  

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках,  

секциях, факультативах, курсах. В двух и более кружках занимаются  16 % учащихся.     
 Возраст детей, участвующих в реализации программ внеурочной деятельности, был разный: это 

группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные объединения.  

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  

Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе выстроена система отношений 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования и с организациями, 

осуществляющими деятельность социальной, профилактической, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической направленности. Сотрудничество показано в схеме «Взаимодействие 

и сотрудничество». 

Сравнительная диаграмма занятости 

учащихся в кружках и секции в 2018 уч.год 

2017-2018 

Кол-во  

объединений 

В них детей 

 

7 169 



 

 

Мониторинг 

участия воспитанников участвующих в творческих  

конкурсах, фестивалях, муниципального, регионального, международного уровня  

Доля участников 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

спортивных 

соревнований от 

общего количества 

обучающихся по 

годам: 

на 

муниципальном 

уровне 

на 

региональном 

уровне 

на федеральном  

уровне 

на 

международном  

уровне 

2015-2016 28% 4% 2% 3% 

2016-2017 14% 9% 1,7% 3% 

2017-2018 52% 11% 3,7% 3,6% 

 

№ Диагностические параметры 2014-2015 2015-2016 206-2017 

1 Содержание занятий 87% 90% 88% 

2 Режим занятий 74% 94% 90% 

3 Атмосфера на  занятиях 91% 99% 93% 

4 Взаимоотношения с педагогами 85% 97% 95% 

5 Положительные изменения в характере 

обучающегося 

66% 79% 78% 

6 Учащийся достиг успехов, отмеченных 

поощрениями 

45% 40% 33% 

7 Учащийся имеет возможность проявить 

свои таланты 

99% 92% 89% 

8 Учащийся может обсудить свои 

проблемы 

79% 98% 82% 

 

Как показывает опрос, большинство учащихся полностью удовлетворены структурой и 

содержанием занятий внеурочной деятельности.  

        Руководителям объединений следует больше уделять внимания личностному росту учащихся, 

достижению ими творческих успехов. 

        Количество победителей и призеров  различных конкурсов, олимпиад по сравнению с 

предыдущими годами    выросло.  Таким образом, можно отметить, что в 2018 учебном году  все 

кружки и секции осуществляли свою деятельность на бесплатной основе, педагогами методически 

грамотно определены задачи работы с коллективами учащихся. Педагоги   с обучающимися 

участвовали в мероприятиях различного уровня, демонстрируя достижения, выраженные в успехах 



и умениях школьников.   Работа объединений блока внеурочной деятельности в полной мере 

реализовала свои возможности в минувшем учебном году. 

         Важным показателем эффективности системы массового вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность высокий процент занятости детей «группы риска», в основном учащиеся «группы 

риска» посещают спортивную секцию по греко-римской борьбе и участвуют в соревнованиях, 

занимая призовые места. 

        Положительная динамика достигнута за счет профилактической работы службы психолого-

педагогического сопровождения ребенка, одной задач которой является массовое вовлечение детей 

«группы риска» в активную деятельность, утверждения себя в социуме. 

Но выявлен и ряд проблем: 

1. Низкая посещаемость некоторых объединений ДО (творческое «Сделай сам») 

2. Не все педагоги ДО организуют участие обучающих  в муниципальных, региональных 

фестивалях и конкурсах. 

3. Педагоги не привлекают родителей в участии итоговой промежуточной аттестации. 

Рекомендации 

1. Продолжить работу системы внеурочной деятельности в связи запросам родителей по 

заявленным направлениям. 

 2. Стимулировать качественное выполнение работы руководителей кружков.  

3. Организовывать участие в  конкурсах, фестивалях, конференциях, проектах.  

4. Внедрять новые формы ведения занятий (сделать их более интересными, использование ИКТ и 

т.п.). 

5. Предоставлять более подробную информацию на сайте школы и информативных стендах  о 

своих объединениях.                                            
Организация летнего труда и отдыха учащихся  

      Согласно программе «Лето 2018» была организована занятость детей во время летних каникул. 

В июне и июле  месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Надежда». В этом году в нем поправляют здоровье  100  учащихся школы. Коллектив школы 

старался, чтобы отдых был интересным и полезным для детей. В течение всего периода площадки 

проводились развлекательные мероприятия, спортивные игры, музыкальные часы, работали 

кружки по интересам, квесты. Детьми и их воспитателями организовываются концертные 

программы, где ученики  смогли проявить  свой талант. 

    Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1) Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

2) Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

3) Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

1) Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

2) Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

3) Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

4) Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

5) Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Библиотека 

            Режим работы библиотеки с 9.00 до15.00 часов, ежедневно, выходные дни: суббота и 

воскресенье.  Каждая последняя пятница месяца - санитарный день.                                                                                                                                               

          Библиотека  работает по утвержденному плану. 



          Миссия школьной  библиотеки:  

          - подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе;  

         - создание комфортной информационно-библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы школьной библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников 

образовательного процесса. 

         Общий процент обеспеченности -100 %; общий процент обеспеченности учащихся, 

относящихся к  льготной категории (5 человек)-100% (без учета учебников практической 

направленности.) В первую очередь учебниками обеспечивается льготная категория детей. 

Используется районный и областной  обменные фонды для приобретения учебников во 

временное пользование. 

          Библиотеку школьники посещают на переменах, после уроков: читают, выбирают книги, 

рассматривают журналы, газеты; работают над сообщениями, используя сеть  Интернет. Все 

книги в библиотеке -  в свободном доступе. 

        Библиотека  сделала первый шаг в области внедрения современных информационных 

технологий в области оказания библиотечных услуг. Поэтапно создаётся медиатека. 

Осуществлен доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети 

Интернет. Создается банк данных электронных книг, образовательных фильмов, журналов, 

газет, а также слайдовых презентаций по темам.   Повысилось качество обслуживания читателей 

благодаря улучшению материально-технической базы библиотеки. Появилась возможность 

поиска материалов в сети Интернет и выдачи их в распечатанном виде (при небольших объемах 

материала). Благодаря  наличию медиазоны у детей появилась возможность самим найти 

нужную информацию для своих небольших выступлений и докладов.                                             

          Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Библиотекарь контролирует соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, принимают участие в библиотечных уроках и массовых мероприятиях.  

           Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Она ориентирована на 

воспитательную работу ОО, а обязанность школьного библиотекаря - помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной 

библиотеки   заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия. В библиотеке проводятся беседы, утренники, викторины, библиотечные 

занятия. 

           Важнейшим направлением деятельности  библиотеки  является раскрытие  

библиотечного фонда через выставки – показать читателю наличие книги в фонде и убедить его 

в доступности фонда. Выдача учебной литературы проводится без нарушений инструкций: в 

тетрадях выдачи имеются подписи обучающихся и учителей. Имеющаяся в фондах библиотек 

учебная литература используется рационально.  
Модернизация образования предполагает пересмотр традиционных направлений деятельности 

школьных библиотек. Из учебно-вспомогательного подразделения библиотека должна стать 

центром внедрения новых технологий, развития информационной культуры, ресурсной базой 

инноваций. В школе проводится  работа по реализации Концепции развития информационно-

библиотечных центров, утверждённой приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016г. №715. 

На сегодняшний день в библиотеке установлен компьютер и отдельные направления программы 

«Автоматизированная информационная библиотечная система», версия для школьных 

библиотек,  используются библиотекарем, формируются фонды документов на различных 

носителях информации в соответствии с запросами участников учебно-воспитательного 

процесса.  

          С целью привлечения детей к чтению в  библиотеке оформлялись разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам, временные 

и постоянно действующие.  

        В течение года было оформлено 10 книжных выставок:  «Чудесный мир сказок», «Вместе с 

нами к новым знаниям», «Забытые книги», «Твои помощники - справочная литература», «Для 



тех, кто хочет много знать», «Славные страницы Российской истории», «Быть здоровым модно 

и престижно», «Мой край родной», «Поклонимся великим тем годам», «Пушкин и 

Оренбуржье». Эти книжные выставки вызвали большой интерес у педагогов и учащихся.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний                                                                                                    

    Проводилось ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,  

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями, работа с периодическими изданиями и т.д.                                                                                        

 Проводились  библиотечные уроки: «Сюда приходят дети – узнают про все на свете», «Где 

«живет» книжка?», «Выбор книг в библиотеке», «Твои первые помощники - энциклопедии и 

словари», «Как построена книга» и т.д. 

 Воспитательная работа    

         Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки   заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия. В библиотеке проводились беседы, утренники, викторины, 

библиотечные занятия. Важнейшим направлением деятельности  библиотеки  является 

раскрытие фонда через выставки – показать читателю наличие книги в фонде и убедить его в 

доступности фонда. С целью привлечения детей к чтению в  библиотеке оформлялись 

разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным 

месячникам, временные и постоянно действующие.  

Книжные выставки: 

 В течение года было оформлено 10 книжных выставок  «Чудесный мир сказок», «Вместе с 

нами к новым знаниям», «Забытые книги», «Твои помощники - справочная литература», «Для 

тех, кто хочет много знать», «Славные страницы Российской истории», «Быть здоровым модно 

и престижно», «Мой край родной»,«Поклонимся великим тем годам», «Пушкин и Оренбуржье». 

Эти кижные выставки вызвали большой интерес у педагогов и учащихся. На уроках 

литературоведения в 8-х классах были представлены книжные выставки, посвященные 

произведениям А.С.Пушкина о Е.Пугачёве и приезду автора в Оренбургскую губернию. 

Массовые мероприятия:                                                                                                                                                                         

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. В 

истёкшем учебном году проводились мероприятия: «Новогодняя мастерская», «День героя-

антифашиста», «Тёплые мамины руки», « Покоритель космоса», Совместно с сельской 

библиотекой был проведён конкурс чтецов «О Родине своей поём», где звучали стихи 

оренбургских поэтов. 

 Весь год работала «Мастерская» по ремонту книг и учебников. 

Взаимодействие с другими библиотеками                                                                                               

Школьная библиотека работает в тесном контакте  с сельской библиотекой. Были проведены  

мероприятия с учащимися 1-9 классов (литературные вечера, презентации, уроки мужества, 

библиотечные уроки.) 

Методическая деятельность и работа по самообразованию                                              

Библиотекарь использует в своей работе информацию из профессиональных изданий 

(электронный журнал «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о библиотечном 

фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных библиотек), а 

так же опыт лучших школьных библиотекарей, посещает семинары, присутствует на открытых 

мероприятиях, индивидуальных консультациях.                                                                                                                                                                        

Библиотекарь выступает на педагогических советах, на классных и общешкольных 

родительских собраниях по вопросу обеспечения учебной литературой учащихся школы, 

ознакомляет с результатами  по проверке сохранности школьных учебников. Была организована 

большая работа с учителями-предметниками по выявлению морально устаревшей и 

непригодной для использования литературы, которая готовится к списанию. 



           Проблемы есть и будут  в каждом педагогическом коллективе. Мы их видим, 

работаем и будем работать, в первую очередь, над дальнейшим профессиональным ростом 

педагогических кадров, совершенствованием урока, освоением новых технологий обучения 

и воспитания, бесконфликтной зоны соприкосновения в образовательном процессе.          

               

         Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем 

году: необходимо активизировать читательскую активность у учеников 4,9 классов; 

необходимо провести списание  устаревшей литературы и литературы, пришедшей в 

негодность. 

 

 

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Необходимо продолжить работу по следующим вопросам: 

- модернизировать материально-техническую базу в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обеспечить условия реализации ФГОС дошкольного, общего образования в соответствии с 

действующим законодательством; 

- развивать школьную оценку качества общего образования; 

- обеспечивать дальнейшее внедрение новых информационных систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

- продолжить реализацию проектов: «Повышение качества математического образования», 

«Повышение читательской грамотности учащихся всех ступеней образования»; 

- обеспечить наполнение данными регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам; 

- создавать современные комфортные условия в дошкольной группе, позволяющих каждому 

ребенку полноценно развиваться в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создавать систему межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и учету 

детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями в целях развития инклюзивного, 

интегрированного и специального дошкольного образования; 

- обеспечить реализацию региональной программы развития воспитательной компоненты; 

- совершенствовать формы и методы гражданского, патриотического и духовно - 

нравственного воспитания детей и молодежи на основе современного национального 

воспитательного идеала, базовых национальных ценностей и историко-культурного наследия 

региона; 

- инициировать заключение договоров с родителями о формах трудового участия детей в 

образовательном процессе, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими права обучающихся; 

- развивать систему психолого-педагогического просвещения родителей в формате 

родительского всеобуча, школ ответственного родительства с учетом современных педагогических 

новаций; 

- расширить многообразие форм получения дополнительного образования, научно-

технического творчества; 

- обеспечить условия для развития и активного участия детей в творческих объединениях 

научно-технического и туристско- краеведческого профиля, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- повысить эффективность деятельности по профилактике негативных явлений в детско-

подростковой среде за счет обеспечения максимальной занятости детей и подростков во 

внеурочное время, вовлечения их в массовое спортивное и волонтерское (добровольческое) 

движение антинаркотической направленности, реализации программ и проектов по формированию 

законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного образа жизни; 



- активизировать межведомственное взаимодействие по предупреждению детского и 

семейного неблагополучия, развитию служб школьной медиации как современного 

правозащитного ресурса; 

- осуществлять планомерное обновление фонда школьной библиотеки, рационально и 

комплексно использовать имеющийся фонд учебной литературы; 

- создать условия для обеспечения обучающихся области безопасным, качественным 

питанием, в том числе горячим двухразовым питанием. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МОАУ «Кулагинская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района 

Оренбургской области, улица Центральная, 19 

 

N

 п/п 

Показатели Едини

ца измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1

.1 

Общая численность учащихся 107 

человек 

1

.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

52 

человека 

1

.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

53 

человека 

1

.4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

2 

человека 

1

.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

36 

человек/40% 

1

.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 28 

баллов 

 

1

.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15 

баллов  

1

.8 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 - 

баллов 

1

.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

балла 

1

.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек 

 ( 0)/% 

1

.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

0 

человек (0/%) 



численности выпускников 9 класса 

1

.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

человек/% 

1

.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0челов

ек/% 

1

.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1

.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1

.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек /% 

1

.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 

человек/% 

1

.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

Челов

ек- 80 75% 

1

.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

45 

человек/42% 

1

.19.1 

Регионального уровня 34 

человек/28% 

1

.19.2 

Федерального уровня 8 

человек/4% 

1

.19.3 

Международного уровня 3 

человек/ 

4 % 

1

.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1

.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1

.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0челов

ек/% 



1

.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0челов

ек/% 

1

.24 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 

человек 

1

.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

10человек 

( 

63/%) 

1

.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10  

человек  

( 

63/%) 

1

.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 

человек -

38/% 

1

.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 

человек- 

31/% 

1

.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 

человек-

100/% 

1

.29.1 

Высшая 7 

человек -

44/% 

1

.29.2 

Первая 9 

человек-56/% 

1

.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

челове

к/% 

1

.30.1 

До 5 лет 1 

человек-6/% 

1

.30.2 

Свыше 30 лет 6 

человек – 

38 /% 

1

.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 

человек-6/% 

1

.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 

человек-38/% 

1

.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

19 

человек-



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100/% 

1

.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 

человек-

100/% 

2

. 

Инфраструктура  

2

.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 

единиц 

2

.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1един

ица 

2

.3 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2

.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2

.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2

.4.2 

С медиатекой да 

2

.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2

.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2

.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2

.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0челов

ек/% 

2

.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

       Анализ результатов деятельности МОАУ «Кулагинская СОШ» позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет  основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая  конституционные права граждан на  образование, выбор учебных программ,  

дополнительные  образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  



       Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 

Оренбургской области, отделом образования.  

      Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

     В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

     Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся.  

     В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

     Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.  

    Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада. Ежегодно директор школы отчитывается на общешкольном 

родительском собрании.  

      Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия со 

школой. Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МОАУ «Кулагинская СОШ»:  

1.Усиление личностной направленности образования. Результаты образования должны быть 

сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы с учетом специфики 

возрастного развития школьников. 

 2.Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии 

воспитания. Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. 

Использование современных информационных образовательных технологий.  

3.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. Гораздо важнее пробудить в детях желание 

заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных 

курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

 4.Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренных детей и 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей.  

5.Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.  

6.Развитие учительского потенциала. Внедрение практики поддержки лучших, талантливых 

учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя.  

 

 

 


