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Аналитическая часть 

Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. 

 

Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2014/2015 учебный год 

задачами: повысить качество образования школы через  совершенствование  образовательного 

процесса  и условий обучения( проведение самообследования учебного заведения; инициирование 

педагогического поиска в рамках участия в инновационной деятельности; постоянное развитие 

профессиональной компетентности педагогов; диссеминация ценного педагогического опыта по 

достижению более высоких показателей качества) 

В школе 11 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Учебный план шко-

лы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с уче-

том его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

На конец года – 177 учащихся: 



1-4 классы- 81 чел 

5-9 классы- 76 чел 

10-11 классы- 20 чел 

Один ученик 2 класса был оставлен на осень. На основании проведенных диагностических 

работ по решению педагогического совета от 31.08.2015 переведен в 3 класс.  

 Уровень обученности школьников на конец учебного года 

 

Показатели Учебный год 

2013-2014 2014-2015 

1. Число обучающихся на конец 

года 

167 177 

 оставлены на повторное 

обучение 

нет нет 

 переведены условно нет нет 

 получили задание на осень нет 1 

 успевают по всем предме-

там 

167 176 

   

2. Число аттестованных обучаю-

щихся 

 окончили учебный год с 

отличной успеваемостью 

 окончили учебный год без 

троек 

 получили аттестат особого 

образца 

167 

 

 

8 

 

45 

 

нет 

177 

 

 

7 

 

50 

 

нет 

 

 

 

Все 10 выпускников 9 класса успешно выдержали государственную (итоговую) аттестацию и по-

лучили аттестат об основном  

Предмет 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля(%) 
Средний 

балл 

русский 10 10 100% 4 

математика 
алгебра 10 10 100% 3 

геометрия 10 10 100% 4 

физика 10 2 20% 3,5 

Информатика и ИКТ 10 2 20% 4 

 

К итоговой аттестации в форме ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 10 

человек. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме 



ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи экзаменов 

по выбору выпускники определили обществознание, историю, информатику, физику 

В ходе аттестации получены результаты:  

 

 

Результаты ЕГЭ 
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Русский язык 11 10 36 3 30% 0 0 60 

Математика (базовая) 

с учетом пересдачи 

11 4 
3 

0 0 0 0 3,25 

Математика  

(профильная) 

11 10 

27 

1 10% 4 40% 26 

История 11 2 32 0 0 1 50% 32,5 

Обществознание 11 6 
42 

0 0 2 33,3 

% 

42,5 

Информатика и ИКТ 11 1 40 0 0 0 0 40 

Физика 11 2 36 0 0 0 0 45,5 

 

  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году 

были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ;  

 мониторинг в начальной школе; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

 В начале учебного года уточнены списки детей, фактически проживающих на территории 

поселка и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга 

записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен социальный паспорт школы, выявлены уча-

щиеся льготных категорий: малообеспеченные, многодетные. Работа по осуществлению всеобуча 

ведѐтся на основе годового плана работы школы. К учебным занятиям приступили все обучаю-

щиеся школы. В 1 класс зачислено 24 человека, в 10 классе продолжили обучение 10 человек, что 

составляет 62,5 % выпускников 9 класса. В течение года из школы выбыло 2 человека в связи с 

переменой места жительства и прибыло 4 человека (3 из других общеобразовательных учрежде-

ний района) 

  В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников. 

Учебные занятия проводятся в одну смену, в 1 классе 5-дневная учебная неделя, во 2-11 классах 6-

дневная. 100% школьников получают горячее и качественное питание. В 2014-2015 учебном году 

работают кружки «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Арлекин», «Художественная 

обработка древесины», «Умелые руки». Для учащихся 1-4 классов организована внеурочная дея-

тельность в соответствии с ФГОС по всем пяти направлениям: «Занимательная математика», 

«Изучение природы родного края!», «Умники и умницы», «Я гражданин России», «Общая физи-



ческая подготовка», «Я – исследователь», «Подвижные и командные игры», «Музей в твоем клас-

се» и др. 

 С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, недо-

пустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, проводилось собеседование, 

анкетирование, проверялась документация. В ходе проведѐнного контроля выявлено, что обучение 

детей проводится с соблюдением требований.  

 В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным периодом 

обучающихся 1, 5 классов. Учитель 1 класса строит свою деятельность с учѐтом степени и дли-

тельности адаптации детей к школе, подчѐркивает достоинства и успехи детей, учитывает индиви-

дуальные особенности ребѐнка. Учит детей организовывать свою деятельность: планировать дей-

ствия, менять условия работы. Соблюдаются гигиенические требования к условиям обучения. Де-

ти любознательны, раскованы, не испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно рабо-

тают на уроке, выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все дети охотно хо-

дят в школу и привыкли к школьному режиму: у них положительные впечатления от школьной 

жизни, они справляются с учебной нагрузкой без особого напряжения. 83% первоклассников 

имеют высокий уровень адаптации, т.е. предъявляемые требования к ним воспринимают адекват-

но, учебный материал усваивают легко, глубоко и полно, слушают указания и объяснения учителя. 

12,5% имеют средний уровень адаптации, посещение школы не вызывает у них отрицательных 

переживаний, они понимают учебный материал, если учитель объясняет его подробно и наглядно, 

самостоятельно решают типовые задачи при условии контроля со стороны, 4,5% (1ученица) не ус-

воила коррекционно- развивающую программу 7 вида и по рекомендации ПМПК выбыла в специ-

альную школу для продолжения обучения по адаптированной программе 8 вида. 

 Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация обучающихся к обуче-

нию на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь 

привыкли к ним. Единство требований к обучающимся соблюдается, учителя дают определѐнный 

объѐм заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется 

устная и письменная работа. По наблюдениям учителей выявлено, что у пятиклассников высокая 

концентрация внимания, достаточно развиты учебно-организационные навыки. Анкетирование 

показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети 

ценят то, что они стали более самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, 

так как учат разные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. Адаптационный 

период проходил в первые две недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные. Класс-

ный руководитель постоянно находилась с детьми, проводила организационные беседы, помогала 

детям в период адаптации. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

С целью развития интереса к предмету учителя ежегодно проводят различные мероприятия 

в ходе предметных недель, вовлекают обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах. 

В школьном этапе  олимпиады на добровольной основе приняли участие 132 учащихся. Это 

на 8 участников меньше, чем в олимпиаде прошлого года. Возможно, это связано с более тща-

тельным отбором участников олимпиады и с увеличением числа олимпиад. В 2012-2013 учебном 

году учащиеся принимали в 16 школьных олимпиадах, в 2013-2014 году учащиеся пожелали уча-

ствовать в 17 олимпиадах (добавилась олимпиада по МХК), а в 2014-2015 учебном году учащиеся 

принимали участие во всех 19 олимпиадах. 

В среднем каждый учащийся испытал себя по 2-3 предметам. 

 

Рейтинг классов  по числу фактов участия в 

школьном этапе олимпиады 2014-2015 учебного года в сравнении с прошлым 2013-2014 

учебным годом 

 
 



 
Голубой цвет- данные 2013-2014 учебного года 
Сиреневый цвет- данные 2014-2015 учебного года 

 
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников по технологии, физической 

культуре, русскому языку, литературе, ОБЖ, химии, экологии, астрономии и экономики, т.е. по 9 

предметам (47,4% от всех предметов). По остальным 10 предметам (52,6% количество учащихся 

уменьшилось) 

Так, представительство среди 

1)  5-6 классов в 2011-2012 учебном году было 31человек, в 2012- 2013 учебном году -28, в 

2013-2014 учебном году- 32 ученика, а в 2014-2015 учебном году  еще возросло до 42 

человек;   

2) среди 7-8 классов в 2011-2012 году было 53 человека, в 2012-2013 учебном году -50,в 

2013-2014 учебном году- 49 учеников, а в 2014-2015 учебном году снизилось до 30 че-

ловек;  

3)  среди 9-11 классов в 2011-2012 году было 71человек, в 2012-2013 учебном году -66 че-

ловек, а в этом- 59 участников олимпиад, а в 2014-2015 учебном году 60 участников.  

Таким образом, количество учащихся среди 5-6 классов, желающих принять участие в 

школьном этапе ВОШ, выросло по-сравнению с прошлым годом, количество учащихся 7-8 

классов снизилось, а количество учащихся из 9-11 классов осталось приблизительно на том 

же уровне, что и в прошлом году.  

 

 
Зеленый цвет- данные 2013-2014 учебного года 



Сиреневый цвет- данные 2014-2015 учебного года 

 
Из диаграммы видно, что больше всего участников в школьном этапе олимпиад было в 5-6 

классах , также активное участие проявили 9 и 11 классы. 

 

Класс Год 5 6 7 8 9 10 11 Всего  

Количество участни-

ков 

2013-

2014 

16 16 25 24 16 24 19 140 

2014- 

2015 

20 22 11 19 25 15 20 132 

 

Количественные данные по школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года 

 

В сравнении с прошлым годом количество победителей и призеров увеличилось. Уровень 

подготовленности участников школьного этапа олимпиады возрос.  

 Жюри отмечает, что школьники успешно справлялись с заданием на проверку знаний фак-

тического материала, умеют сопоставлять и анализировать материал, умело применяют знания в 

стандартных ситуациях. 

 Жюри рекомендует методическим объединениям проанализировать результаты школьного 

этапа олимпиады, наметить план ликвидации отмеченных недостатков, реализовать его учителям-

предметникам в работе с учащимися, мотивированными на учебу. Больше предлагать заданий с 

нестандартными ситуациями, практических и экспериментальных заданий. 

 

Количество обучающихся 5-11 классов - 95 

В том числе количество обучающихся в 5-6-х классов - 42 

                      количество обучающихся в 7-8-х классов - 22 

                      количество обучающихся в 9-11-х классов - 31 

№ 

п.п

. 

Предмет Количество участников Коли-

чество 

побе-

дите-

лей 

Ко

ли

че-

ств

о 

пр

изе

ро

в 

Кол-во 

участ-

ников 

муници-

пально-

го этапа 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

ИТ

ОГО 

1 Информатика  и 

ИКТ 
1   1    

2 
1   

2 Математика 4 2 1 1 1 0 1 10 3  3 

3 Биология  2 1 1 1 1 1 7 1 1  

4 МХК       1 1    

5 Русский язык 5 4 1 1 3 1 2 17 6 3 2 

6 Астрономия   1  1 2  4    

7 Экономика       1 1    

8 Литература 3 2 1 1 3 2 2 14 6 1 4 

9 Английский 

язык 
1 2 1 1    

5 
1 1  

10 Экология   1   1 1 3 1  1 

11 История 2 3  2 1 1 3 12 2   

12 География   1 1 1   3    

13 Химия     1 4 1 1 7 1   

14 Обществознание    1 3  3 7    

15 Физическая 

культура   
2 7 1 1 1 2  

14 
6 3 4 



16 Право       1 1    

17 Физика    1 2 2 3 8    

18 Технология  2 2 2 2   8 4   

19 ОБЖ    4 2 2  8    

 Итого  18 24 11 19 25 15 20 132 32 9 14 

 

 

Количественные данные по участникам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебном году 

 

 
Общее коли-

чество обу-

чающихся  

в ОО 

(чел.) 

5-11 класс 

Школьный этап * Общее коли-

чество обу-

чающихся  

в ОО 

(чел.) 

9-11 класс 

Муниципальный этап * 

Количество 

участников 

(чел.) 

5-11 класс 

Количество 

победителей 

и 

призеров 

(чел.) 

5-11 класс 

Всего ко-

личество 

участников 

(чел.) 

Из них кол-

во победи-

телей 

и призеров 

2014/2015 

уч.г. 

(чел.) 

Из них кол-во  

победителей 

и призеров  

2013/2014 уч.г. 

(чел.) 

95 47 24 31 11 4 2 

 

В школьном туре предметных олимпиад в начальной школе приняли участие учащиеся 2-х, 

3-х, 4-х классов. Олимпиады проводились с целью: 

- выявления учащихся с высоким уровнем способностей в разных предметных областях; 

- выявления творческих учащихся, умеющих применять знания в нестандартных ситуациях; 

- расширения кругозора детей; 

- побуждения учеников искать (анализировать, применять) способы решения, обобщать сущест-

венные особенности объектов. 

 Олимпиада проводилась по следующим предметам: русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, математике. Всего участников - 48, из них победителей - 5, призеров - 

12. 

  

   

С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности уни-

версальных учебных действий у обучающихся начальных классов проводились различные диагно-

стики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие определить 

уровень сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, предметных). Результаты проведенных диагностических процедур показыва-

ют, что у большинства учащихся сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и 

принятием необходимости учебной деятельности; практически у всех учащихся сформированы 

коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-урочном обучении; 

познавательные умения так же сформированы у большинства учащихся , что свидетельствует о 

высокой заинтересованности учащихся к процессу познавания нового, а значит способствует ка-

чественному усвоению программного материала.  

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результа-

тов у обучающихся 4 класса проводились итоговые проверочные работы. Обучающимся предлага-

лась проверочная работа по математике, русскому языку, а также комплексная работа, включаю-

щая задания по русскому языку, чтению, математике. Все проверочные работы состоят из двух 

частей: основная часть, которая проверяла сформированность предметных и метапредметных ре-

зультатов на базовом уровне, и дополнительная часть, которая проверяла сформированность 

предметных и метапредметных результатов на повышенном уровне. Цель комплексной работы – 

определить уровень сформированностиметапредметных результатов у обучающихся по итогам 

освоения программы начальной школы. Задачи комплексной работы – установить уровень овладе-

ния ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, пони-



мать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного мате-

риала на следующем этапе обучения. 

 

Анализ работы школьного музея «Память» 

В течение 2014-2015 учебного года в школьном музее проводилась активная поисково-

исследовательская деятельность, в фонды музея принято более 100 экспонатов, расширена экспо-

зиция по истории поселка Токи. 

В декабре 2014г. проведена паспортизация школьного музея. Получено свидетельство о его 

регистрации в реестре музеев России. 

На протяжении всего учебного года проводились экскурсии по музею и музейные уроки. 

Итогом работы актива школьного музея, стала победа в районном конкурсе исследователь-

ских работ по теме «Забытые награждения» (работа посвящена воинам, ушедшим на фронта ВОВ 

из Ванинского района. 

Первое место актив школьного музея занял в районном конкурсе юных экскурсоводов «От-

голоски войны», посвященного 70-летию Победы в ВОВ. 

Работа музея отмечена грамотой управления образования Ванинского района «За хорошее 

проведение традиционной районной недели «Музей и дети» во время весенних каникул. 

Активные члены школьного музея приняли участие во всероссийских акциях: «Бессмерт-

ный полк» и «Лес Победы». 

Начата работа по созданию «Книги Памяти» о ветеранах и тружениках тыла ВОВ, прожи-

вавших и ныне живущих в п.Токи  

 

 

 

Анализ методической работы. 

Построение образовательного пространства и обучения на системно-деятельностной осно-

ве». Роль методической работы школы на современном этапе непосредственно связана с создани-

ем условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников на 

основе выявления их индивидуальных особенностей. При планировании методической работы пе-

дагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение работы по внедрению в учебно-

воспитательный процесс информационно-коммуникационных технологий, способствующих по-

вышению качества обучения школьников; создание условий для реализации исследовательской 

работы учащихся; повышение мотивации обучения через новые прогрессивные технологии обуче-

нии; дальнейшее развитие движения творчески работающих педагогов; распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение престижа учительского труда.   Главными 

звеньями в структуре методической работы школы являются методические объединения. В школе 

сформировано 4 предметных методических объединения. 

1. МО учителей русского языка, литературы, истории и английского языка 

2. МО учителей математики, физики и информатики 

3.МО учителей географии, биологии и химии 

4. МО учителей технологии, ОБЖ и физической культуры. 

  Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы. Все ШМО ведут протоколы проведѐнных заседаний, где обсуждаются доклады по опреде-

ленной теме, анализируются уроки и мероприятия, проведение методических недель. 

 

В 2014-2015 учебном году из 21 педагогических и руководящих работника школы  на про-

хождение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности было подано 2 

заявления от педагогических работников. 

В ходе аттестации был разработан план проведения аттестации, составлен график прохожде-

ния аттестации аттестуемыми. 



В 2014-2015 учебном году приказом по школе были утверждены:  

― положение по аттестации,  

― состав аттестационной комиссии,  

― график проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности педагогическими работниками школы, 

― оформлен информационный стенд «Аттестация педагогических работников».  

По результатам работы аттестационной комиссии из 2 педагогических работников школы в 

2014-2015 учебном году,  представленных директором школы, аттестацию на подтверждение со-

ответствия уровня квалификации занимаемой должности прошли 2 педагогических работника по 

должности «учитель» 

Аттестация проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации, учитывая объ-

ективное, уважительное, доброжелательное отношение к аттестуемым работникам. 

Новизна этого аттестационного года в том, что изменился инструментарий, документы. 

Проблемы в проведении процедуры не было. 

Процесс аттестации в школе проходил согласно графику заседаний аттестационной комис-

сии.  

 

Не имеют квалификационной категории и СЗД: 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Причины 

1 1.Тебенькова Ири-

на Геннадьевна  

Воспитатель  Стаж работы в должности 2года (в 2013 атте-

стация на СЗД как учитель), планируется атте-

стация на СЗД в декабре 2015 

2. Матушкина Наде-

жда Ивановна 

ПДО Стаж работы в должности 2 года, прошла пере-

подготовку по направлению «Педагогика», ат-

тестация на СЗД в декабре 2015г 

 

3. Кудашкина Мари-

на Анатольевна 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

Срок действия аттестации закончился в марте 

2015г., готовит портфолио на 1КК 

 

4. Дейкова Галина 

Георгиевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Срок действия аттестации закончился январе. 

Готовит портфолио на 1КК 

 

5. Малинина Галина 

Валерьевна 

Учитель ин-

форматики 

 

Срок действия аттестации закончился в апреле 

2015г. Готовит портфолио на 1КК 

 

Руководство педагогического коллектива создает условия, направленные на саморазвитие и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. На конец 2014-2015 учебного года все 

педагогические работники школы имеют курсовую подготовку: 2 человека прошли повышение 

квалификации в 2015 году, 1 человек (ПДО) прошла переподготовку по направлению «Педагоги-

ка»  

 

 

Инновационная деятельность 

С целью включения педагогов в проектно-исследовательскую, научно-исследовательскую и 

экспериментальную деятельность, направленную на развитие творческого потенциала педагога в 

школе создана творческая группа учителей «Развитие», главной задачей которой является созда-

ние условий для повышения творческого потенциала учителей, их самореализации и социализа-

ции по вопросу проектно-исследовательской деятельности школьников. 

Участники группы 



 

№ 

п/п 

ФИО участника Личные данные Результаты по данной проблеме 

1  Кошкина  

Галина  

Федоровна 

 

 

Руководитель творческой 

группы «Развитие», учитель 

английского языка, класс-

ный руководитель 9 класса. 

Вагабова Наталья -ученица 8 класса-участница Всероссий-

ского творческого конкурса "My native land". Конкурсная 

работа о богатстве природы родного края "The land of fogs 

and winds". 2014 г. 

 

I место в I школьной научно-практической конференции за 

проект "Лингвострановедческий справочник для учащихся 

5-6 классов" (2015г.) 

2  Швабрина 

Наталья  

Анатольевна 

 

 

 

Руководитель школьной 

музейной комнаты "Па-

мять"  МБОУ СОШ сель-

ского поселения "Поселок 

Токи", учитель истории и 

обществознания, классный 

руководитель 5 класса. 

Ценская Валентина - ученица 11 класса-победитель район-

ного конкурса -2014 г.  

3  Эпштейн Алеф-

тина 

Анатольевна 

 

 

Руководитель школьного 

МО учителей гуманитарно-

го цикла МБОУ СОШ сель-

ского поселения "Поселок 

Токи", учитель русского 

языка и литературы. 

участие в I школьной научно-практической конференции с 

проектом "Из истории русской сказки" (2015г.) 

 4 Мозгунова 

Елена  

Леонидовна 

 

 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель истории МБОУ 

СОШ сельского поселения 

"Поселок Токи". 

 

 5 Колесниченко 

Елена 

Дмитриевна 

 

 

Учитель начальных клас-

сов, классный руководитель 

3 класса МБОУ СОШ сель-

ского поселения "Поселок 

Токи" 

II место в районной научно-исследовательской конферен-

ции младших школьников за  групповой проект "Ох, уж эти 

вредные ЕЕ!" (2013) 

II место в районной научно-исследовательской конферен-

ции за групповой проект "Сколько весит рюкзак ученика?" 

(2014) 

I место в I школьной научно-практической конференции за 

проект "Сколько весит здоровье ученика?" 

 

Юные исследователи нашей школы объединились в научное общество учащихся «Поиск». 

работающее под девизом «Знание – поиск, творчество – труд». Целью создания общества является 

активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.  

17 марта 2015 года состоялась I школьная научно-практическая конференция "Наука. Твор-

чество. Исследование". При выборе тем руководители опирались на содержание основной образо-

вательной программы НОО и ООО: 

«Сколько стоит здоровье ученика?» (3 класс), 

«Что нужно горошинке?» (1 класс), 

«Почему вода в море соленная?» (2 класс); 

руководители средних классов выбрали следующие темы: 

«Лингвострановедческий справочник по английскому языку для школьников 5-6 классов» (6 

класс), 

«Алгоритмы в русском народном фольклоре» (6 класс), 

«Миром правят числа» (8 класс), 



«Из истории русской сказки» (5 класс), 

«Факты – упрямая вещь» (9 класс). 

Экспертная комиссия во время представления исследовательских работ на школьной науч-

но-практической конференции «Наука. Творчество. Исследование» отметила качественно выпол-

ненные 2 исследовательские работы в начальной школе и 3 работы в средних классах. Работы 

«Лингвострановедческий справочник по английскому языку для школьников 5-6 классов» (6 

класс), «Алгоритмы в русском народном фольклоре» (6 класс) было рекомендовано опубликовать 

или принять участие в конкурсах. 

Об эффективности  работы НОУ лучше всего говорят награды наших ребят и их исследова-

тельские работы. 

Творческий коллектив с составе учениц 6 класса под руководством учителя английского 

языка Кошкиной Г.Ф. принял участие в конкурсе школьных проектов "Мой лучший проект", про-

водившийся на портале "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и пе-

реподготовки "Мой университет". Образовательные материалы проекта "Лингвострановедческий 

справочник для учащихся 5-6 классов" опубликован в Интернете на этом портале  www.moi-

universitet.ru на сайте Факультета проектной деятельности и Фандрайзинга образовательного пор-

тала «Мой университет» . www.grant-project.r 

 

 

 

 

 

На конец учебного года в учреждении насчитывается 38 ПК (в том числе 14 ноутбуков) 

- 11 установлено в компьютерном классе; 

- 17 в классных комнатах (кабинеты начальной школы, математики, русского языка, иностранного 

языка, истории, географии, химии, а также лекционном кабинете 

- 5 – рабочие места сотрудников; 

 

В школе 4 интерактивных комплектов (доска + проектор), 8 мультимедийных проекторов и  1 ин-

терактивный 

На один компьютер приходится 4,6 учащихся. 

В кабинетах помимо компьютерной техники, имеются МФУ, принтеры, колонки, микро-

фон, наушники. 

Компьютерным оборудованием оснащены также кабинеты директора, заместителей дирек-

тора, библиотека, кабинет социального педагога.  

  

В 2014/2015 учебном году за счет краевых средств  было приобретено: 

Сведения о компьютерной технике, приобретенной в 2014-2015 учебном году 

№ Наименова-

ние 

характери-

стики 

Где установле-

но/ответственный 

расхо-

ды 

Сумма  Дата по-

ступления 

1 Ноутбук So-

ny SVE 

1521URB 

ПК на основе 

2-х ядерного 

процессора.  

Тактовая час-

тота 1,8 GHz. 

Память 4 Гб, 

тип системы:64 

разр.операцион

ная система 

Кабинет информатики/ 

Малинина Г.В. 

учеб-

ные 

27240,

0 

Декабрь 

2014 

2 Ноутбук НР 

15-g-

002srF7R96E

ПК на основе 

2-х ядерного 

процессора.  

Кабинет географии/ 

Корнилова Л.Н. 

учеб-

ные 

21775,

0 

Декабрь 

2014 

http://nou-toki.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.grant-project.ru.%2F


A Тактовая час-

тота 1,5 GHz. 

Память 4 Гб, 

тип системы:64 

разр.операцион

ная система 

3 Ноутбук НР 

15-g-

002srF7R96E

A 

ПК на основе 

2-х ядерного 

процессора.  

Тактовая час-

тота 1,5 GHz. 

Память 4 Гб, 

тип системы:64 

разр.операцион

ная система 

Кабинет математики/ 

Аббасова Е.В. 

учеб-

ные 

21775,

0 

Декабрь 

2014 

4 Ноутбук Le-

novo G505S 

(59403088)A

MD 

ПК на основе 

2-х ядерного 

процессора.  

Тактовая час-

тота 2,4 GHz. 

Память 8 Гб, 

тип системы:64 

разр.операцион

ная система 

Спортзал/ Корольчук 

Д.И. 

учеб-

ные 

26695,

0 

Декабрь 

2014 

5 Ноутбук НР 

15-g-

002srF7R96E

A 

ПК на основе 

2-х ядерного 

процессора.  

Тактовая час-

тота 1,5 GHz. 

Память 4 Гб, 

тип системы:64 

разр.операцион

ная система 

Кабинет математики/ 

Фесюк Т.В. 

учеб-

ные 

21775,

0 

Декабрь 

2014 

ИТО-

ГО 

5 наименова-

ний 

   119260

,0 

 

   

Сведения об оборудовании, приобретенном в 2014-2015 учебном году 

№ наименование Где установлено/ 

ответственный 

расходы сумма Дата поступле-

ния 

1 МФУ XeroxWC 

3045B ч/б 

 Спортзал/ Ко-

рольчук Д.И. 

учебные 5550,0 Декабрь 2014 

2 МФУ XeroxWC 

3045B ч/б 

 Кабинет мате-

матики/ Аббасова 

Е.В.. 

учебные 5550,0 Декабрь 2014 

3 МФУ XeroxWC 

3045B ч/б 

 Кабинет мате-

матики/ Фесюк 

Т.В. 

учебные 5550,0 Декабрь 2014 

4 МФУ XeroxWC 

3045B ч/б 

 Кабинет анг-

лийского языка/ 

Кошкина Г.Ф. 

учебные 5550,0 Декабрь 2014 

5 Проектор View-

Sonic PbD5134 

Кабинет матема-

тики/ Аббасова 

Е.В. 

учебные 22450,00 Декабрь 2014 



6 Экран настенный 

DigisOptimai-C 

Кабинет матема-

тики/ Фесюк Т.В. 

учебные 2500,0 Декабрь 2014 

7 Экран настенный 

DigisOptimai-C 

Кабинет матема-

тики/ Аббасова 

Е.В. 

учебные 2500,0 Декабрь 2014 

итого 7 наименований   49650,0  

На заседаниях методических объединений рассматривались формы проведения школьных меро-

приятий, подводились итоги их проведения, вопросы реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, участие в конкурсах и олимпиадах. На заседаниях ШМО учителя за-

нимаются разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-

воспитательного процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена опытом работы и 

внедрением передового опыта в практику работы учителей. После проведения контрольных срезов 

знаний учащихся учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методиче-

ские указания по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работы объеди-

нения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с учетом задач преподавания 

данного предмета, с учетом методической работы школы. Задачи работы методических объедине-

ний продиктованы анализом результатов за прошедший год. 

 В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы по ме-

тодической теме школы, так и опыт работы учителей. Все педагоги работают над индивидуальны-

ми методическими темами, позволяющими концентрировать внимание на наиболее актуальных 

проблемах преподавания учебных предметов, отдельных тем, модулей, спецкурсов.  

 

 

Анализ воспитательной работы 

 Вся система воспитательной работы школы в 2014-2015 учебном году строилась по ком-

плексной воспитательной программе «Школа радости и самовыражения личности», включающей 

6 основных направлений: 

 - «Ученик – патриот и гражданин»; 

 - «Общение и досуг ученика»; 

 - «Ученик и его нравственность»; 

 - «Ученик и его интеллектуальные возможности»; 

 - «Ученик и его здоровье»; 

 - «Учение и его семья». 

 Воспитательными задачами 2014-2015 учебного года были: 

 продолжить работу по утверждению активной жизненной позиции учащихся 

 продолжать развитие классного и школьного самоуправления 

 работать над повышением престижа знаний, интеллектуального и творческого по-

тенциала учащихся. В связи с этим, ввести конкурс «Ученик года» 

 стимулировать классных руководителей, активов классов к реализации творческого 

подхода к работе и учебе 

Также необходимо: 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественно-

стью.  

 Уделить внимание работе ШМО классных руководителей.  

 Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятель-

ности  



 Продолжить развитие школьных традиций.  

 

В школе организована работа кружков и секций: 

 

№ Название  Кол-во детей % от общего количества 
учащихся 

2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 

1  «Умелец» 24 20 14,3 11,3 

2 «Резьба по дереву» - 7 - 4 

4 «Музейное дело» 10 10 6 5,7 

6 Настольный теннис 7 10 4,2 5,7 

7 Баскетбол  13 20 7,7 11,3 

8 Волейбол  34 45 20,2 25,4 

9 «Арлекин» 12 10 7,1 5,7 

ФГОС 

10 Соленое тесто (1 класс) 12 11 7,1 6,2 

11 Юный математик (1 класс) - 9 - 5,1 

12 Я-гражданин России (1 класс) 10 10 6 5,7 

13 Волшебная бумага (1 класс) 11 9 6,6 5,1 

14 Музей в твоем классе (1 класс) - 7 - 4 

15 ОФП (1 класс) 7 11 4,2 6,2 

16 Подвижные русские народные игры (1 класс) 7 11 4,2 6,2 

17 Этика: азбука добра (1 класс) - 5 - 2,8 

18 Мир геометрии (1 класс 13/14) 10 - 6 - 

19 Я - исследователь (1 класс 13/14) 10 - 6 - 

20 Художественное творчество. Станем волшебника-
ми (1 класс 13/14) 

9 - 5,4 - 

21 Я-исследователь (2 класс) - 6 - 3,4 

22 Умники и умницы (2 класс) - 10 - 5,7 

23 Я – гражданин России (2 класс) 9 5 5,4 2,8 

24 Соленое тесто (2 класс) 13 10 7,8 5,7 

25 Волшебная бумага (2 класс) 10 8 6 4,5 

26 Художественное творчество:стань волшебником (2 
класс) 

- 8 - 4,5 

27 ОФП (2 класс) 10 8 6 4,5 

28 Подвижные и командные игры (2 класс) 9 8 5,4 4,5 

29 Работа с олимпиадными заданиями (2 класс13/14) 11 - 6,6 - 

30 Изучение природы родного края (2класс 13/14) 6 - 3,6 - 

31 Музей в твоем классе (2 класс 13/14) 12 - 7,2 - 

32 Работа с олимпиадными заданиями (3 класс) - 10 - 5,7 

33 Изучение природы родного края (3 класс) 5 10 3 5,7 

34 Я – гражданин России (3 класс) - 9 - 5,1 

35 Музей в твоем классе (3 класс) - 12 - 6,8 

36 Соленое тесто (3 класс) 7 11 4,2 6,2 

37 Волшебная бумага (3 класс) 8 7 4,8 4 

38 Волейбол (3 класс) 7 12 4,2 6,8 

39 Растем сильными и здоровыми (3 класс) 8 12 4,8 6,8 

40 Занимательная грамматика (3 класс 13/14) 5 - 3 - 

41 Растим патриотов (3 класс 13/14) 8 - 4,8 - 

42 Здоровое питание (3 класс 13/14) 8 - 4,8 - 

43 Работа с олимпиадными заданиями (4 класс) - 6 - 3,4 

44 Занимательная грамматика (4 класс) - 4 - 2,3 



 

 

 Органом ученического самоуправления является «Совет школы». В начале года, на первом 

заседании СШ, был разработан план работы на год, спланированы общешкольные мероприятия, 

график выпуска общешкольной газеты «ИЗ ТОК» 

 

№ мероприятие ответственные Характеристика 

1 День знаний Мозгунова Е.Л. 
СШ 

1 сентября школа в очередной раз распахнула две-
ри для своих учеников. На линейке присутсовали  
Дмитриева Н.Г. – зам.начальника Управления обра-
зования, Пазухин И.Ф. – ветеран ВОВ, представите-
ли Совета ветеранов п. Токи, Доронина Л.В. – глава 
администрации сельского поселения «Поселок То-
ки».  Впервые порог школы переступили 24 учени-
ка. Ведущими линейки были ученицы 11 класса 
Ким Валентина и Гришева Елизавета.  

2 День Здоровья Кл.руководители 1-11 
классов 

4 сентября в школе прошел День здоровья. Все 
классы, с 1 по 11, отправились в походы. Впечатле-
ний была масса как у детей, так и учителей 

3 Школьный турслет Мозгунова Е.Л. 
Корольчук Д.И. 
Типишев С.А. 

Не состоялся из-за плохой погоды 

4 Школьная выставка бу-
кетов и поделок       
«Осеннее чудо» 

Классные руководители 
1-11 классов 

Мозгунова Е.Л. 

Выставка проходила с 23 сентября по 5 октября 
2014 года . в выставке приняли участие учащиеся 1-
6  классов. Проигнорировали конкурс 8-11 классы. 
И вновь глаза посетителей выставки очень порадо-
вали шедевры, сделанные нашими учениками со-
вместно с родителями.  

5 День учителя Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

СШ 

По традиции День Учителя (3 октября) начался с 
Дня самоуправления. Нужно отметить, что в этом 
году ребята ответственно отнеслись к своим обя-
занностям, заранее подготовились к занятиям, в 
классах была тишина, после уроков кабинеты были 
убраны. Третий  год практикуем закрепление за 
каждым классом одного учителя-дублера, он вы-
полняет функции и учителя, и классного руководи-
теля. Как показывает опыт, это гораздо лучше, чем 
распределение учительских ролей и классных ру-
ководителей за разными учениками. После уроков 
состоялся концерт. На заседаниях СШ было принято 
решение сделать всему педагогическому коллекти-
ву несколько сюрпризов, для этого председатель 
(Сысолятин Агатолий) СШ и заместитель (Гришева 
Елизавета) прошли по классам и попросили детей 
оказать небольшую материальную помощь. Дети 
откликнулись. Также ребятам было предложено 
снять два видеоролика о наших учителях. Учителя 
были в восторге! 11 класс подарил традиционный 
торт для учителей. Также неожиданным сюрпри-

45 Растим патриотов (4 класс) - 3  1,7 

46 Основы театральной игры (4 класс) - 6  3,4 

47 Декоративно-прикладное искусство (4 класс) - 6  3,4 

48 ОФП (4 класс) - 9  5,1 

49 Подвижные игры (4 класс) - 8  4,5 

50 Здоровое питание (4 класс) - 6  3,4 

 ИТОГО 312 389 186,8 219,8 



зом стало то, что утром всех педагогов школы на 
выходе из своих подъездов ждали поздравитель-
ные надписи. 

6 Общешкольное роди-
тельское собрание «Се-
мья и школа: 
культурно-
исторические ценности 
как вектор воспитания 
молодого поколения» 

Мозгунова Е.Л. Перед собранием были показаны видеоролики, 
отражающую ВР школы, родители очень живо реа-
гировали на появление своих детей на экране, по-
рой в несколько необычных ролях.   Сначала перед 
родителями выступила Башарова С.В. и затем пе-
редала слово Мозгуновой Е.Л., которая и выступила 
с основным докладом по теме собрания «Семья и 
школа: 
культурно-исторические ценности 
как вектор воспитания молодого поколения». 

7 Конкурс рисунков «Гор-
жусь тобой, мой край 
родной» 

Классные руководители 
1-11 классов 

В октябре в школе прошел конкурс рисунков. К со-
жалению, в нем приняли участие только учащиеся 2 
и 3 классов. 

8 «Мисс Осень» 9 класс 
Кошкина Г.Ф. 

При обсуждении плана работы на год было приня-
то решение о проведении в конце 1 четверти об-
щешкольного мероприятия для учащихся 5-11 
классов «Мисс Осень». Ответственными за подго-
товку и проведение мероприятия были назначены 
учащиеся 9 класса. За неделю до вечера все классы 
получили домашние задания: подготовить визит-
ную карточку и испечь пирог. Все девушки очень 
ответственно подошли к подготовке к мероприя-
тию. Всего было 6 претенденток: Белоусова О., Фе-
дан А., Артюбякина А., Соломатова О., Ким В., Нос-
кова Ю. Но звание «Мисс Осень» получила ученица 
11 класса Ким Валентина.  

9 Новогодние мероприя-
тия 

Кудашкина М.А. 
Аббасова Е.В. 

СШ 

Подготовка к новому началась еще в начале декаб-
ря. Предстояло очень много работы: подготовить 
сценарии, начать украшения школы и актового зала 
к празднику. За украшение актового зала и школы 
отвечал 10 класс (кл.рук. Ширяева Л.В.), к ней на 
помощь пришли учащиеся 11,9 и 8 классов, в ре-
зультате зал получился очень красивым и нежным. 
В целом, нужно отметить, что все новогодние про-
граммы прошли успешно. На младшей елке была 
театрализованная игровая программа. На протяже-
нии последних лет практикуется объединение уча-
щихся 5-11 классов в единую программу, что, на 
самом деле, очень неплохо, т.к. среднее звено яв-
ляется «зажигалочками».  Евгения Валерьевна под-
готовила замечательную программу. Все классы 
получили заранее задания подготовить номер и все 
должны прийти в маскарадных костюмах. Так как 
ребята уже привыкли к тому, что все вечера тема-
тические, многие были в костюмах. Все классы без 
исключения подготовили номера. В целом, елка 
прошла на хорошем уровне.  

10 Школьный интеллекту-
альный марафон 

Мозгунова Е.Л. 17 февраля 2015 года  в школе прошел интеллекту-
альный марафон, в котором приняли участие уча-
щиеся 2-11 классов. Главной задачей которого ста-
ли развитие положительной учебной мотивации 
учащихся и формирование у учащихся стремлении 
я к интеллектуальным победам.  Учителями-
предметниками заранее были подготовлены во-



просы-задания. По итогам марафона места распре-
делились следующим образом:  
1 место: 
«Совята» 2 класс 
«Знатоки» 5 класс 
«МиФ»  9 класс 
2 место: 
«Умники» 3 класс 
«Мега Байт» 5 класс 
«ЗаМ» 11  класс 
3 место: 
«Молния» 4 класс 
«Умники и умницы»  7 класс 
«Лидер» 8 класс 
4 место: 
«Миг» 10 класс 

11 «Зарница» Корольчук Д.И. 
Мозгунова Е.Л. 

СШ 

5 марта 2015 года в 10 часов утра в спортивном за-
ле школы было объявлено всеобщее построение 
для 1 – 10 классов. Принимал парад майор Д.Ф. 
Каждый класс-отделение должен был выполнить 
различные команды: строевые приемы в составе 
команды на месте, пройтись строем по залу с пес-
ней, отдать воинское приветствие, в движении 
произвести перестроение из двухшеренжного в 
одношеренжный строй и обратно. Кроме того, оце-
нивались и действия командиров. На командном 
пункте главное место заняло жюри, состоящее из 
директора школа С.В. Башаровой, ветерана ВОВ 
И.Ф. Пазухина, председателя Совета первичной ве-
теранской организации п. Токи В.Г. Русановой, 
ст.прапорщик Унт С.В. и ст.лейтенант Шамычков 
А.Е. (пограничники),  а также выпускник школы Са-
мородов Максим. После небольшого отдыха ребя-
та высыпали на школьное крыльцо, где команди-
рам были выданы маршрутные листы. И вот, нако-
нец, был дан старт второму этапу игры. От каждого 
класса бежало по 6 человек (4 мальчика и 2 девоч-
ки). Ребятам нужно было пробежать кросс с маке-
тами автоматов, оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему, проползти под «колючей 
проволокой», попасть в цель гранатой, разминиро-
вать поле, преодолеть зараженный участок местно-
сти в средствах индивидуальной защиты, показать 
свою спортивную подготовку на подтягивании и 
отжимании, отгадать знаки аварийной сигнализа-
ции, пропеть песни военных лет и расшифровать 
ключевую фразу. После забега учащимся было 
предложено посоревноваться в сборке-разборке 
макета АК-74. Победителями стали Белавин леонид 
(10 кл) и вагабова Наталья (9 кл).  
Подкрепившись все собрались в актовом зале на 
завершающий конкурс «Песня на привале». Здесь 
классы постарались, прозвучали новые песги пат-
риотической направленности. Многие выступления 
сопровождались видеороликами.  
Наконец, позади основные  этапы игры и пришло 
время подводить итоги.  



среди 1 – 4 классов:  
1 место – 4 класс «Кадеты» (кл.рук. Кудашкина 
М.А..)  
2 место – 1 класс «Бравые ребята» (кл.рук. Дейкова 
Г.Г.) 
3 место – 2 класс «Лётчики» (кл.рук. Плаксина И.В.) 
4 место – 3 классс «Юные пограничники» (кл.рук. 
Колесниченко Е.Д.) 
среди 5 – 7 классов:  
1 место – 5 класс «Спецназ» (кл.рук. Швабрина Н.А.)  
2 место – 7 класс «ВДВ» (кл.рук. Тюрина А.Ф.) 
3 место – 6 класс «Морские пехотинцы» (кл.рук. 
Ильина Л.Д.) 
Среди 8 – 10 классов: 
1 место – 10 класс «Патриоты» (кл.рук. Ширяева 
Л.В.) 
2 место – 9 класс «Курсанты» (кл.рук. Фесюк Т.В.) 
3 место – 9 класс «Аврора» (кл.рук. Кошкина Г.Ф.) 
11 класс был задействован на подготовке полосы 
препятсвий и в работе судейской бригада. 

12 I школьная научно-
практическая конферен-
ция 

Кошкина Г.Ф, 17 марта 2015 года в школе прошла первая научно-
практическая конференция, в которой приняли уча-
стие 1,2,3,5,6,8 и 9 классов. Ребята представили 
свои проекты по самым различным областям. 

13 Школьная дискотека Фесюк Т.В. В честь окончания 3 четверти учащимися было 
принято решение провести  в школе вечер. Ответ-
ственными за подготовку и проведение был назна-
чен 8 класс (кл.рук. Фесюк Т.В.). 
Учащиеся подготовили интересную конкурсную 
программу, по окончании которой началась диско-
тека 

14 Мероприятие, посвя-
щенное 70-й годовщине 
со дня Великой Победы 

Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

Швабрина Н.А. 

8 мая 2015 г. в школе прошло мероприятие, посвя-
щенное 70-й годовщине Победы в ВОВ. На празд-
ник были приглашены ветераны и труженики тыла, 
представители поселкового совета ветеранов, сол-
даты срочной службы из в/ч Токи-2., жители п. То-
ки. 
Совместными усилиями была подготовлена инте-
ресная программа, в которой приняли участие не 
только учащиеся школы, но и воспитанники ДОУ 
«Маячок», а также творческий коллектив «Зоря-
ночка». 

15 «Последний звонок» Аббасова Е.В. 22 мая 2015 года состоялась прощальная гастроль 
учащихся 11 и 9 классов. Праздник «Последнего 
звонка» прошел отлично. Было много приятных 
лирических моментов. Из уст ребят прозвучали 
слова благодарности свои учителям и родителям за 
знания и терпение. 

Анализируя работу школы за 2014/2015 учебный, по-прежнему,  можно с уверенностью сказать, 

что приоритетными являются два направления – «Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и его 

здоровье».  

 

«Ученик – патриот и гражданин» 

Одним из основных направлений воспитательной системы школы является патриотическое и гра-

жданское воспитание, призванные формировать у учащихся правовую культуру, свободно и от-

ветственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; формировать гумани-



стическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способно-

сти к нравственному саморазвитию; обучать решению задач правового и гражданского воспита-

ния, связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; формировать 

гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений 

в памяти потомков; воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему язы-

ку, традициям и обычаям своей страны; проявлять свою гражданскую позицию в самых непредви-

денных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив школы в тесном контакте работает с посел-

ковой первичной ветеранской организацией и работниками СДК п. Токи. Представители этих ор-

ганизаций являются частыми гостями в школе, совместно с ними проводятся различные меро-

приятия (см. Приложение). Также совместными усилиями ведется работа со школьным отрядом 

«Милосердие». За классными коллективами (с 4 по 11 класс) закреплены ветераны ВОВ и труже-

ники тыла,  которых ребята поздравляют с праздниками, навещают и оказывают посильную по-

мощь. 

2014-2015 учебный год был посвящен празднованию Великой Победы. В школе был разработан 

план «70 добрых дел к 70-летию Великой Победы». На основных пунктах этого плана и строилась 

работа по патриотическому воспитанию в течении года. 

Ежегодно в школе проводится игра «Зарница», направленная на военно-патриотическое воспита-

ние детей и молодежи;  формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодея-

тельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, 

находчивости, выносливости; изучение основ военного дела; освоению навыков оказания первой 

медицинской помощи при травмах, ранениях, ожогах. Эта игра помогает выявить участников для 

дальнейшего участия в районной военно-спортивной игре «Рубеж. В 2014/2015 уч.году для уча-

стия в работе жюри были приглашены пограничники, которые не только согласились судить, а 

также наглядно показали работу кинологов и их четвероногих подопечных. 

В декабре, накануне празднования дня Конституции, в младших классах были проведены нравст-

венные 15-минутки, на которых малыши были познакомлены с главным законом нашей страны. 

Для 5-7 классов было проведено внеклассное мероприятие «Символы Российского государства», 

на котором им в театрализованной форме была рассказана история государственных символах на-

шей страны, а для учащихся 8 – 11 классов была проведена викторина на знание конституционных 

основ. Традиционными уже стали проводимые в апреле уроки, посвященные истории зарождения 

и становления парламентаризма в России с приглашением поселковых депутатов и  председателя 

районного собрания депутатов. Это не просто формальные встречи, а интересное, живое общение, 

в ходе которого ребята узнают много нового об истории своей страны, края, района, могут задать 

волнующие их вопросы о судьбе родного поселка и получить развернутые ответы так сказать «из 

первых уст». 

Несколько последних лет налажено тесное сотрудничество с командованием в/ч 59313-72, куда 

учащиеся 8-11 классов ездят на экскурсию. Ребята были ознакомлены с бытом военнослужащих, 

побывали в казарме и даже отведали армейский обед; познакомлены с современным боевым ору-

жием и имели возможность поразбирать автоматы и пистолет Макарова, солдаты срочной службы 

провели занятие по строевой подготовке. 

Апрель – май каждого года заняты подготовкой к празднованию самого главного праздника нашей 

страны – Дню Победы. Так как дата юбилейная задействованы в подготовке праздника были все и 

Администрация п. Токи, и первичная ветеранская организация, и детские сады. На мероприятия 

были приглашены ветеран ВОВ Пазухин И.Ф. и труженики тыла ( всего 10 человек), представите-

ли совета ветеранов, солдаты срочной службы с в/ч 59313-72, предприниматели, оказавшие спон-

сорскую помощь для подготовки концерта и поздравления ветеранов, работники ЗАО «Дальтранс-

уголь», а также жители поселка.  

Также в школе имеется музейная комната призванная  способствовать формированию  гражданско 

– патриотических ка-

честв,  расширению  кругозора  и  воспитанию  познавательных  интересов  и  способностей, облад

анию  учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской  деятельности. Актив му-

зейной комнаты занимается изучением истории поселка и сбором информации о старожилах и 

людях, внесших значительный вклад в развитие  родного поселка и района. Регулярно для уча-

щихся школы проводятся экскурсии и занимательные лекции. 



 

Участие учащихся МБОУ СОШ п. Токи в мероприятиях военно-патриотической и граждан-

ско-патриотической направленности 

  
№ Мероприятие дата Ответственный Результат 

1 Уроки Памяти, посвященные 69-й 
годовщине окончания Второй ми-
ровой войны с приглашением вете-
рана ВОВ Пазухина И.Ф. 

01.09.2014 Классные руководи-
тели 1 – 11 классов 

 

2 Классные часы, посвященные 10-й 
годовщине трагедии в Беслане 

03.09.2014 Классные руководи-
тели 1 – 11 классов 

 

3 Организация тематических выста-
вок и экспозиций в школьной биб-
лиотеке, посвященные 69-й годов-
щине окончания Второй мировой 
войны и 10-й годовщине трагедии в 
Беслане 

01.09.2014 – 
13.09.2014 

Библиотекарь   

4 Оформление тематической выстав-
ки в библиотеке «Заветный край 
особой славы» 

Сентябрь -  ок-
тябрь 2014 

 Библиотекарь   

5 Военно-спортивная игра «Рубеж» 10-11 октября 
2014 

Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

7 место 

6  Школьный конкурс рисунков «гор-
жусь тобой, мой край родной!» 

Октябрь 2014 Классные руководи-
тели 1 – 11 классов 

 

7 Районный конкурс сочинений «Я 
помню, я горжусь!» 

1-20 ноября 
2014 

Плаксина И.В. 
Колесниченко Е.Д. 

Афон Вероника – 3 ме-
сто 

8 Районная военно-спортивная игра 
«Зарница» 

7 ноября 2014 Аббасова Е.В. 
Мозгунова Е.Л. 

1 место в конкурсе 
«Миссия «Радиомаяк» 

2 место в конкурсе 
«Лучшее письмо сол-

дату» 

9 Викторина по основам конституци-
онных знаний среди учащихся 8 – 
11 классов 

10.12.2014 Швабрина Н.А.  

10 Внеклассное мероприятие «Симво-
лы Российского государства» для 5 
– 7 классов 

11.12.2012 Мозгунова Е.Л.  

11 Районный военно-патриотический 
марафон «Победы негасимы свет» 
- открытие военно-патриотического 
марафона 
- конкурс творческих работ «Пись-
мо из будущего» 
- районный конкурс чтецов «Вот и 
кончилась проклятая война» 
 
 
- районный конкурс юных экскурсо-
водов «Отголоски войны» 

 
 
 

28 января 2015 
 

2 февраля 2015 
 
 

27.02.2015 
 
 
 

20.03 – 
03.04.2015 

 
 
 
 
 

Мозгунова Е.Л. 
Кошкина Г.Ф. 
Ильина Л.Д. 
Эпштейн А.Т. 

 
 

Швабрина Н.А. 
 

1 место 
 
 
 
 

Кудашкина С. – 2 м 
Вагабова Н. – 2 м. 

 участие 
 
 
 

1 место 

12 Встреча с пограничками 18.02.2015 Тюрина А.Ф.  

13  Награждение ветеранов и тружени-
ков тыла юбилейной медалью в 
честь 70-летия Победы в ВОВ 

02.03.2015 Мозгунова Е.Л.  

14 Школьная военно-патриотическая 5 марта 2015 Мозгунова Е.Л.  



игра «Зарница» 

15 Внеклассное мероприятие «Исто-
рия возникновения и становления 
парламентаризма в России»  

9 апреля 2015 Швабрина Н.А.  

16 «Навеки в памяти людской» празд-
ничное мероприятие, посвященное 
70-й годовщине со дня Победы в 
ВОВ  

8  мая 2015 Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

Швабрина Н.А. 
Фесюк Т.В. 

Корольчук Д.И. 

 

17 Районный фестиваль церемониаль-
ных отрядов, патриотических клу-
бов и объединений 

7 мая 2015 Мозгунова Е.Л. Участие  

18 Участие в районных торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 

9 мая 2015 Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

участие 

19  Участие в работе волонтерского 
корпуса 

В течение года Мозгунова Е.Л. 
Аббасова Е.В. 

07.04 – уборка у тру-
женицы тыла Ковалец 

А.Ф. 
08.05.2015 – акция 

«георгиевская лентич-
ка» 

В течение года – акция 
«ветеран живет ря-

дом» 

20 Районная литературно-поэтическая 
эстафета «Салют, Победа» 

Май 2015 Матушкина Н.И. Ляшенко Алина – 1 
место 

21 Краевой информационный проект 
«1945-2015. Я помню! Я горжусь!» 

Май 2015 Аббасова Е.В. Участие  



«Ученик и его здоровье» 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание укреплению и сохранению здоро-

вья  обучающихся. В системе работы школы запланировано проведение турслета, соревнования 

по различным видам спорта. Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся школы 

могут развиваться физически на занятиях в спортивных секциях (их в школе 3). Школьники ак-

тивно участвуют в спортивной жизни школы и района. 

  Трудно переоценить роль физической культуры и спорта в физическом и нравственном воспита-

нии человека. В нашей школе этой работе уделяется огромное внимание, спортивно-

оздоровительное направление является одним из приоритетных в работе школы. На сегодняшний 

день в школе работает 3 спортивные секции: баскетбол, настольный теннис, волейбол, в которых 

занимается 75 человек, что составляет около 42,4% от общего количества учащихся в школе. По-

мимо этого в рамках ФГОС в 1 - 4 классах ведутся внеурочные занятия «Подвижные и командные 

игры», «Подвижные русские и командные игры» и секции ОФП и «Волейбол», которые посещают 

79 учащихся, что составляет 96,3 % от общего числа детей, обучающихся в этих классах. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в районной Спартакиаде школьников. По итогам 

2014/2015 учебного года школа заняла второе место. 

Немаловажную роль играет также и пропаганда здорового образа жизни. Учащиеся школы еже-

годно принимают участие в районном марафоне «Молодежь за ЗОЖ», в рамках которого мы при-

няли участие в следующих районных мероприятиях: 

 Массовая зарядка «Начни с себя» (2 место) 

 Семинар-тренинг «Территория здорового образа жизни» (участие) 

 Семинар по планированию семьи «В будущее без риска» (участие) 

 Конкурс социальных видеороликов «Осуществи свои мечты. Без вредных привычек 

жизнь проживи» (1 место) 

 Анкетирование «Выявление мотивов и причин приобщения подростков и молодежи 

к наркотикам, алкоголю и табакокурению» (участие) 

 Анкетирование «Планирование семьи» (участие) 

 Фотоконкурс «Будь собой» номинации: «Активный отдых», «Юный путешествен-

ник» (участие) 

С учащимися регулярно проводятся беседы, классные часы, направленные на формирование у 

учащихся культуры сохранения собственного здоровья, проводятся встречи с сотрудниками гос-

нарконтроля, ГИБДД. 

Также большую роль играет и формирование основ здорового питания. Так в 4 классе во вне-

урочной деятельности ведется курс «Здоровое питание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СПОРТИВНО – МАССОВОЙ РАБОТЫ  МБОУ СОШ  п. Токи за 2014-2015 учебный  год 

№  

п/п 

Название мероприятий Кол-во 

детей 

участники Уровень меро-

приятия 

Учителя задей-

ствованные в 

проведении ме-

роприятий 

Результат 

1.  Единая зарядка 175 Учащиеся 1-11 клас-

сов 

школьный Мозгунова Е.Л 

Аббасова Е.В. 

Кл.руководители 

1-11 классов 

2 место 

2.  Соревнования по легкоатлетическо-

му четырехборью 

73 Учащиеся 4-8 классов школьный Корольчук Д.И. По результатам соревно-

ваний были отобраны 20 

представителей на рай-

онные соревнования 

3.  Районный слет юных туристов-

краеведов 

8 Учащиеся 9-11 клас-

сов 

Районный  Мозгунова Е.Л. 

Аббасова Е.В. 

7 место 

4.  «Кросс наций» 20 Учащиеся 5-11 клас-

сов 

Районный  Корольчук Д.И. 1 место – Лужнова Е. 

                Гошко С. 

2 место – Попович Н. 

                Соломатова О. 

                Ладоня В. 

                Басырова Н. 

3 место – Ваганова К. 

5.  Районные соревнования по легкоат-

летическому четырехборью в рамках 

спартакиады школьников 26-27 сен-

тября 2014 года 

24 Учащиеся 5-9 классов районный Корольчук Д.И. 

 

1 место  

В личном зачете 

1 место – Баженов С. 

                 Попович Н. 

2 место – Петрова Е. 

3 место – Швабрина Н. 

6.  Олимпиада по физической культуре 

 

4 Кирпанева Ирина 

Белавин Леонид 

Баженов Семен 

Швабрина Надежда 

школьный Корольчук Д.И. Кирпанева Ирина – по-

бедитель 

Белавин Леонид – побе-

дитель 

7.  Соревнования по шахматам 4 Квашнина Анна 

Носкова Юлия 

Районный  Корольчук Д.И. 2 место – юноши 

3 место – девушки 



Савинов Никита 

Партыка Константин 

Личное первенство 

2 место – Носкова Ю. 

3 место – Квашнина А. 

1 место – Савинов Н. 

3 место – Партыка К.   

8. в

а

н

и

я 

Соревнования по настольному тен-

нису 

6 Пупышев Владислав 

Савинов Никита 

Горин Данил 

Вагабова Наталья 

Хнкоян Эгине 

Ваниева Вероника 

Районный  Корольчук Д.И. 1 место юноши 

2 место девушки 

1 место -  Горин Д. 

                 Вагабова Н. 

2 место – Пупышев В. 

3 место – Савинов Н. 

                 Хнкоян Э. 

 

9.  Районные спортивные соревнования 

«Февральские старты» 

10 Гошко Сергей 

Крутов Данил 

Самсонов Фѐдор 

Розгон Данил 

Попович Никита 

Ляшенко Алина 

Басырова Нелля 

Артюбякина Светлана 

Петрова Елизавета 

Маркина Людмила 

районный Корольчук Д.И. 3 место 

10.  Районные соревнования по баскет-

болу (юноши)  13-14 марта 2015 года 

10 Пупышев Владислав 

Савинов Никита 

Белавин Леонид 

Журавкин Иван 

Яськив Владимир 

Горин Данил 

Лужнов Евгений 

Попович Никита 

Гошко Сергей 

Крутов Данил 

 

районный Корольчук Д.И. 

 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Олимпиада по физической культуре 

 

4 Кирпанева Ирина 

Белавин Леонид 

Швабрина Наталья 

Баженов Семен 

районный Корольчук Д.И. Кирпанева Ирина – по-

бедитель 

Баженов Семѐн - призер 

12.  Районные соревнования по волейбо-

лу (девушки) 20-21 марта 2015 года 

 

 

9 

Ваниева Вероника 

Кирпанева Ирина 

Вагабова Наталья 

Белоусова Лидия 

Хнкоян Эгине 

Ваганова Кристина 

Артюбякина Светлана 

Петрова Елизавета 

районный Корольчук Д.И. 

 

1 место 

13.  Лыжные гонки 4 Учащиеся 8-10 клас-

сов 

районный Корольчук Д.И. 3 место 

1 место – Белавин Л. 

 Всего:  351    



 



Участие учащихся МБОУ СОШ п. Токи в районных мероприятиях 

 

Название мероприятия участники Ответственный  Результативность  

Экологическая работа 

Районная экологическая 
акция «Чистый поселок» 

5-8 классы Дирко Т.К. Благодарность за уча-
стие 

Районный конкурс детского 
творчества «Зеркало при-
роды» 

Учащиеся 2-7 классов Дирко Т.К. 1 место – Юмрина Вио-
летта 

Дополнительное образование 

Районная выставка детско-
го творчества 

 «Умелец» 
Билас Вячеслав 
Кирюхин Павел 
Труш Дмитрий 
Бобров Богдан 

Макаров Евгений 
Белоусова Оксана 

Матушкина Н.И. 
Типишев С.А. 

3 место – Билас В., Ки-
рюхин П. 

3 место – Труш Д., Боб-
ров Б. 

3 место – Макаров Е. 

Районный профессиональ-
ный конкурс «Мы сами» 

Сыолятин Анатолий 
Тодорико Никита 

Швабрина Наталья 
Ваганова Кристина 

Матушкина Н.И. 
Типишев С.А. 

Участие  

Районный конкурс «Букет 
для мамы» 

Костылев Александр 
Белоусова Елизавета 

Гладилова Яна 
Ржанов Степан 
Токарев Игорь 

Белоусова Оксана 
Макаров Данил 

Кудашкина Светлана 
10 класс 

Плаксина И.В. 
Колесниченко Е.Д. 

Дейкова Г.Г. 
Тебенькова И.Г. 

Аббасова Е.В. 

2 место – Ржанов Сте-
пан 

3 место – Белоусова 
Елизавета 

Районный конкурс детского Чевычелов Данил Плаксина И.В. Участие  



творчества «Новогодняя 
елочка» и «символ года» 

Белкина Ангелина 
Белоусова Оксана 
Москаленко Иван 

Костылев Александр 
Шик Сергей 

Квашнин Дмитрий 
8 класс 

Фесюк Т.В. 
Дейкова Г.Г. 

«неделя туризма» Учащиеся 1-11 классов Мозгунова Е.Л. Участие  

Пожарная безопасность 

Единый день занятий по 
соблюдению правил по-
жарной безопасности и 
тренировки по действиям 
учащихся в случае возник-
новения пожара в учебном 
заведении 

Учащиеся 1-11 классов Мозгунова Е.Л.  

Конкурс видеоработ «Безо-
пасность превыше всего» 

11 класс Аббасова Е.В. 1 место 

 

Анализируя воспитательную работу за прошедший год, становится очевидным, что по-прежнему наиболее активной остается начальная школа. 

Именно малыши являются постоянными участниками конкурсов рисунков, плакатов, поделок. Среднее и старшее звено менее активны, а зачас-

тую вообще не принимают никакого участия. Однако, справедливости ради, нужно признать, что при организации школьных мероприятий и при 

участии в районных мероприятиях, наибольшую активность проявляют учащиеся среднего и старшего звеньев. Несмотря на многие затруднения, 

большинство мероприятий, запланированы планом ВР школы удалось провести. Уже традиционными стали школьные дискотеки, причем это не 

просто танцы, а им предшествуют интересные развлекательные программы, что способствует сплочению школьного сообщества, т.к. они прово-

дятся для учащихся 5-11 классов. 

По-прежнему, остается проблема большого потока районных мероприятий, в которых принимают участие самые активные дети, они же являются 

активистами классных коллективов, что негативно сказывается на подготовке классов к общешкольным мероприятиям. 

Нужно признать, что работа ученического Совета школы идет в гору. Дети с удовольствием принимают участие в разработке плана работы на год, 

вносят свежие идеи, также нужно признать и их более ответственное отношение к порученным делам. 

 По-прежнему, в загоне  выпуск общешкольной газеты «ИЗ ТОК». В новом году необходимо продумать работу в этом направлении и возобновить 

выпуск газеты хотя бы один раз в четверть. 

 



АНАЛИЗ РАБОТЫ  

с родительской общественностью 

 

 АНАЛИЗ  

работы с родительской общественностью, взаимодействие с НКО 

 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач педагогиче-

ского коллектива школы и ее решение ведется по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- помощь родителей в укреплении материально-технической базы; 

- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и подростками;  

- совместные творческие дела, праздники;  

- работа общешкольного родительского комитета и классных родительских комитетов;  

- участие родителей в управлении школой;  

- организация и проведение родительских мастер- классов;  

- организация совместных детско-родительских творческих дел;  

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

- классно-семейные праздники;  

- распространение передового опыта и результатов деятельности школы с целью повышения престижа общеобразовательного учреждения. 

Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через Совет школы, заседания родительского комитета, классные родитель-

ские комитеты и собрания. Совет школы и заседания общешкольных родительских комитетов проводятся четыре раза в год.  

На совете школы и заседаниях рассматривались следующие вопросы воспитания и обучения:  

1)Публичный отчет об итогах работы за 2013-2014 учебный год.  

2) Презентация учебного и воспитательного плана школы на 2014-2015 уч. год.  

3) Изучение правил техники безопасности, дорожного движения, профилактика предупреждения травматизма. 

4) Об организации горячего питания, приобретения школьной и спортивной одежды, обеспечение учебной литературой.  

5) Отчет о проведении ремонта школы и учебных кабинетов. 

 В 2014-2015 учебном году было проведено 3 заседания Совета ОУ, на которых рассматривались различные вопросы: выбор председателя роди-

тельской общественности, знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного года, проведение Новогодних праздников, подготов-

ка школы к ремонту и другие. Благодаря совместному обсуждению вопросов на Совете ОУ, родители стали ближе к школе, учащимся, стали ак-

тивнее принимать участие в различных мероприятиях, так как о проблемах школы они услышали из уст своих детей, а не учителей. 

Основную роль во влечение родителей в учебно - воспитательный процесс играют классные руководители.  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ - одна из основных форм работы с родителями. Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Тема собрания должна быть важной для всех родителей школы. Обязательна информация о работе школы, об успеваемости (но без эмоций), об 

участии школы в районных мероприятиях, о проблемах и сложностях, решаемых педагогическим коллективом.  



Классные родительские собрания проводятся 4-5 раз в год. На классных родительских собраниях проводятся встречи с врачами, психологами, ру-

ководителями кружков и секций, встречи с интересными людьми. На родительских собраниях обсуждаются проблемы жизни классного и роди-

тельского коллектива:  

 обеспечение горячим питанием,  

 правил внутреннего распорядка,  

 режим работы школы, 

 план воспитательной работы в классе,  

 наличие школьной и спортивной одежды,  

 сменной обуви,  

 расписание занятий, кружков, секций,  

 библиотечный фонд,  

 вопросы о предупреждении детского дорожно- транспортного травматизма и школьного травматизма, здорового образа жизни, о соблюде-

нии правил дорожного движения, антитеррористических актов,  

 выполнение приказа "Об образовании", Устава школы и единых требований, о проведении государственных экзаменов, о профилактике за-

болеваемости учащихся.  

На классных родительских собраниях были рассмотрены следующие темы:  

 Знакомство с Уставом школы 5-11 классы; 

 «Выборы родительского комитета» 5-11 кл;  

 «Задачи школы и семьи по воспитанию сознательного отношения к учению и развитию познавательной активности»,  

 «Особенности адаптации пятиклассников»;  

 «Роль семьи в воспитании школьника и пути его совершенствования»,  

 «Педагогическое руководство родителей самовоспитанием девятиклассника»,  

 «Воспитание гражданской позиции школьника»,  

 «Предупреждение вредных привычек, антиалкогольное и антиникотиновое воспитание»,  

 «Духовный мир подростка»,  

 «Сам себя воспитывать должен»,  

 «Как учить правильно, относиться к неодобрению, осуждению и наказанию»,  

 «Как воспитывать настоящего человека», 

  «Переходный возраст трудный возраст», 

  «Поощрения и наказания ребенка в семье»,  

 «Связь поколений и ее значение в воспитании детей», 



  «Патриотическое воспитание в процессе составления родословной каждой семьи»,  

 «Профессиональная подготовленность при поступлении в ВУЗы и СУЗы» 

 

Классным руководителям необходимо обратить внимание на недостаточный процент посещаемости собраний родителями, для этого необходимо 

провести опрос и включить интересующие их темы в планирование на следующий учебный год. На родительские собрание привлекать как можно 

больше специалистов других областей. Работу классных руководителей с родителями в этом учебном году можно считать удовлетворительной. 

Хорошо организована работа с родителями в начальной школе, пятом, девятом и одиннадцатом классах, там родители больше посещают роди-

тельские собрания, чаще посещают школу, активнее принимают участие во всех классных мероприятиях, считая учеников еще детьми и проявляя 

живой интерес к дальнейшей судьбе своих детей. 

 

Совместные творческие дела все шире практикуются в школе и предполагают следующее:  

- участие во всех формах внеурочной деятельности (походы, экскурсии, вечера, турниры, состязания);  

- участие в подготовке общешкольных мероприятий, вечеров, встреч выпускников, праздника «Последнего звонка», выпускного вечера.  

Кроме того, родительская общественность принимает активное участие в подготовке и проведении летнего лагеря труда и отдыха, участвует в 

профориентационной работе школы. Проводятся встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия, профконсультации. 

 

Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родитель-

ского коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идея-

ми, совместный поиск. На основании анализа социума наблюдается тенденция увеличения семей, в которых воспитывается один ребенок, увели-

чилось количество семей, где воспитанием занимается один родитель. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение 

рабочих мест. Отсутствие родителей, даже при наличии родителей дома, нежелание заниматься воспитанием детей, повышает вероятность совер-

шения правонарушений подростками. Следовательно, требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в про-

цессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника Тематика собраний была самая раз-

нообразная.  

В 2015/2016 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии 

самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями – предметника-

ми, работающими в данном классе.  

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие 

задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к 

благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой совместной деятельности.  

Работу можно признать удовлетворительной.  

  

Задачи на 2015/2016 учебный год: 

1) Заместителю директора по ВР: 



- продолжить формировать нормативную базу по работе с родителями; 

- усилить контроль над состоянием работы с родителями.  

2) В плане воспитательной работе классного руководителя спланировать работу с родителями:  

- конкретно расписать родительские собрания и заседания родительских комитетов, совместные мероприятия (походы, экскурсии, лектории, вик-

торины, конкурсы);  

- необходимо уделить внимание организации семейных спортивных праздников и семейных вечеров;  

-необходимость повышения соответствующей методической подготовки классных руководителей, использования нетрадиционных форм: темати-

ческие классные часы, посвященные истории рода и семьи;  

3) Классным руководителям посетить на дому каждого учащегося, иметь полную характеристику жилищно-бытовых условий учащихся. Активнее 

использовать воспитательный потенциал родителей в просвещении школьников. Классным руководителям разработать совместные мероприятия с 

родителями и учащимися. Продолжить работу по решению актуальных проблем. 

 

Анализ работы классных руководителей 

 

В школе 11 классов-комплектов, в которых работают 11 классных руководителей. В целом работу классных руководителей можно оценить удов-

летворительной.  

Если в прошлом году ситуация с проведением открытых классных часов и сдачей планов ВР немного улучшилась, то в этом году дела шли из ря-

да вон плохо. Дежурство по-прежнему остается чисто номинальным. В начальной школе еще можно изредка увидеть дежурных на этаже, у стар-

шеклассников дежурство сводится к стоянию на лестнице и поднятию стульев в столовой, а среднее звено вообще забыло, что это такое. К сожа-

лению, иногда классные руководители недобросовестно подходят к подготовке своих классных коллективов к мероприятиям, что отражается на 

внутреннем духе класса, после своих поражений у ребят пропадает желание вообще принимать участие в чем бы то ни было.  

В начале года был определен график проведения открытых классных часов. Из 11 классных руководителей классные часы провели 5, это: Дейкова 

Г.Г. (1 кл), Фесюк Т.В. (8 класс), Кудашкина М.А. (4 класс), Ильина Л.Д. (6 класс), Швабрина Н.А. (5 клас). Из выше сказанного видно, что ситуа-

ция плачевная. В следующем году необходимо поднять вопрос на МО классных руководителей и наладить работу в данном направлении. 

Швабрина Наталья Анатольевна в этом году взяла 5 класс и классный час посвятила выработке основных законов класса. Ребята сначала активно 

работали в группах, а затем уже совместно обсуждали по каким правилам будет жить их классный коллектив. В конце кл.часа учащиеся с класс-

ным руководителем сделали очень оригинальное древо своей семьи – класса. 

Фесюк Татьяна Валерьевна провела классный час для своих 8-классников на очень актуальную для их возраста тему: «Социальные сети: за или 

против?». Была освещена история социальных сетей. Накануне среди учащихся школы было проведено анкетирование, результаты были выведе-

ны на экран, результаты неутешительные-практически половина опрошенных имеет зависимость от соц.сетей. И среди самих8-классников есть 

такие личности. По итогам оживленной дискуссии, пришли к выводу, что социальные сети-это лишь дополнение к живому общению, они не мо-

гут заменить родных и друзей. 

Кудашкина Марина Анатольевна посвятила классный час разговору о дружбе. Тема для 4 класса актуальна, т.к. в их возрасте начинает склады-

ваться круг друзей, с которыми они, может быть, и пойдут дальше по жизни. Несмотря на юный возраст ребята рассуждали на довольно серьез-

ные темы: что такое дружба, кто такой друг, всех ли мы можем назвать друзьями, на чем держится дружба.  



Ильина Любовь Дмитриевна решила поговорить со своим классом о сквернословии. Тема выбрана правильно, т.к. мальчики 6 класса, наверное, 

самые матерящиеся в школе. Причем их не останавливает ничто - ни учителя, ни замечания старшеклассников, ни вызовы на советы профилакти-

ки. Самое удивительное, что мысли у ребят правильные, они осознают, что материться некрасиво и неправильно и тут же признают, что без матов 

никуда. Девочки предприняли попытку убедить их встать на путь исправления. После некоторых колебаний мальчишки, конечно, пообещали ис-

правиться, но…..посмотрим, что будет в дальнейшем. 

Дейкова Галина Георгиевна в этом году взяла первоклассников. И классный час они посвятили празднику прощания с азбукой. Это была игровая 

шуточная программа, в которой большую помощь оказали родители.  

С планами по ВР дело обстоит не намного лучше. После многочисленных напоминаний Планы сдаются.большинство классных руководителей 

перешли на электронный вариант. 

В школе функционирует МО классных руководителей, которое возглавляет Швабрина Н.А., на последнем заседании классным руководителям 

было рекомендовано пересмотреть свои некоторые позиции и улучшить качество работы. 

Единственное, что радует – так это классные уголки. Во всех 11 классах они оформлены, оформлены качественно и содержательно. Информация в 

течение года обновляется. Особенно хочется отметить классные уголки Аббасовой Е.В., Фесюк Т.В., Кошкиной Г.Ф., Ильиной Л.Д. 

Немного лучше в этом году обстоят дела с личными Портфолио учащихся. Практически все учащиеся школы начали вести его. 

Дает свои плоды и общешкольный конкурс «Самый классный класс». Благодаря ему и учащиеся, и классные руководители стараются участвовать 

в мероприятиях. Однако при подведении итогов возникли проблемы. Дети участвуют в районных мероприятиях, но, как правило, к этим меро-

приятиям их готовят не классные руководители, а зам.директора по ВР, педагог-организатор и учитель физической культуры. Поэтому в 

2015/2016 учебном году на заседании МО классных руководителей необходимо пересмотреть Положение о школьном конкурсе «Самый классный 

класс». 

По итогам 2014/2015 учебного года лучшими оказались 

2 класс – классный руководитель Плаксина Ирина Владимировна 

6 класс – классный руководитель Ильина Любовь Дмитриевна 

11 класс – классный руководитель Аббасова Евгения Валерьевна 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что поставленные задачи воспитательной работы в 2014-2015 учебном году дос-

тигнуты не до конца. Необходимо: 

 работать над повышением престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся. В связи с этим, ввести конкурс 

«Ученик года» 

 стимулировать классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода к работе и учебе 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.  

 Уделить внимание работе МО классных руководителей.  

 Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности  



 Продолжить развитие школьных традиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


