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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 7 г. Дубны 

в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Численность и стабильность контингента школы, представленные ниже в диаграммах, 

свидетельствуют об авторитете и востребованности школы среди обучающихся и их родителей. 

 

 
 

На 2016 – 2017 учебный год перед коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить функционирование и совершенствование школьной системы оценки качества 

образования с целью достижения среднеобластного уровня показателей образования в 4, 9, 

11 классах 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности и методической подготовки учителя, 

активизировать распространение передового профессионального опыта в педагогическом 

сообществе города и области. 

3. Направить деятельность классных руководителей и школьного самоуправления на 

повышение мотивации к учению, познавательной активности и социализации 

обучающихся. 
 

 

Поставленные задачи коллективом в основном выполнены, хотя есть вопросы, которые требуют 

продолжения активной работы в данных направлениях. 
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Итоги учебной деятельности школы в 2016 – 2017 учебном году 

Численность обучающихся 

На 1 сентября 2016 года в школе приступили к занятиям   767 учащихся, в течение года 

прибыло 20 обучающихся, выбыло 23. На конец 2016 – 2017 учебного года в школе обучалось 

764 человека.  

В диаграммах представлена численность обучающихся по ступеням обучения: 
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Последние три года на уровне обучения по среднему общему образованию два класса. 

Классы формируются с учётом различных факторов, среди которых выбор профиля обучения, 

стремление к получению профессионального образования, перспектива сдачи ЕГЭ и т.д.  

 

 

Об итогах учебной деятельности 

В 2016 – 2017 учебном году школу окончили 764 обучающихся (28 классов). Все 

учащиеся (кроме первых классов) были аттестованы.  2 учащихся (Кузнецова Д., 

Мухаммаджони М.) по итогам экзаменов оставлены на осеннюю пересдачу.    
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1 класс 
4 101 – 101 100 - - - – –  

 

2 класс 
3 81 – 81 100 65 80,25 15 – –  

3 класс 
3 83 – 83 100 53 63,86 12 – –  

4 класс 
3 85 – 85 100 62 72,94 7 – –  

Итого 1-4 классы 
13 350 – 350 100 180 72,35 34 – –  

5 класс 
3 81 – 81 100 55 67,9 16 – –  

6 класс 
2 56 – 56 100 25 44,64 4 – –  
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7 класс 
2 58 – 58 100 35 60,34 8 – –  

8 класс 
3 82 – 82 100 26 31,71 1 – –  

9 класс 
3 81 – 79 98,76 21 25,93 - 1 -  

Итого 5-9 классы 
13 358 – 358 100 162 45,25 28 1 -  

10 класс 
1 27 – 27 100 17 62,96 1 - -  

11 класс 
1 29 – 29 100 20 68,90 - 8 8  

Итого 10-11 классы 
2 56 – 56 100 37 66,07  8 8  

Итого 1-11 классы 
28 764 – 764 99,7 379 57,16  9 8  

 

 

Третий год качество знаний обучающихся превышает 50% и составило в этом учебном 

году 57,16%. Это хороший результат и главная задача на следующий учебный год его 

сохранить.  2013-2014 – 52%;  2012-2013 – 48% 
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Лучшие результаты обучения в начальной школе имеют 2а класс (учитель  Слепнева 

Елена Владимировна),  2в (учитель Матчина Ольга Павловна), 4б (учитель Лялева Елена 

Анатольевна) 

 
 

 

Лучшие результаты обучения в основной школе имеют 5в класс (классный руководитель 

Толченова Марина Александровна), 5а класс (классный руководитель Кораблева Ольга 

Леонидовна), 11а класс (классный руководитель  Рябкова Людмила Александровна), 10а класс 

(классный руководитель  Мурашова Ирина Викторовна),   Общим успехом педагогического 

коллектива следует считать тот факт, что при переходе из начальной школы в основную 

обучающиеся 5-х классов сохранили достигнутые в начальной школе результаты. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

выпускников 11 классов. 

         В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской 

области «О проведении государственной итоговой аттестации на территории города Дубны 

Московской области в 2017 году» от 22.05.2017 №108ПА-432 на территории городского округа 

Дубна в период с 29.05. 2017 года по 19.06.2017 проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников текущего года, подавших заявление на участие в ЕГЭ 2017 года. Всего 

приняли участие 30 человек.  . 

  Организация государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме ЕГЭ 

проходила в полном соответствии с нормативной базой, регламентирующей данную процедуру. 

На конец 2016-2017 учебного года в 11А классе обучалось 29 человек, кроме этого с 

семейного обучения была зачислена Вольченко Елизавета, поэтому в итоге 30 человек.     

 На основании Порядка все одиннадцатиклассники были допущены к итоговой 

аттестации. 

 29 выпускников подали заявления на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ. Охват выпускников 

текущего года, сдававших ЕГЭ, составил 99,7%.  1 выпускник, Максимов Евгений проходил 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ, сдав экзамены на «4» и «5».  

В школе был подготовлен полный объём нормативных документов, обеспечивающих 

проведение ГИА 2017 года.   Внешняя экспертиза хода ГИА в ППЭ школы №7, осуществляемая 

средствами онлайн-видеонаблюдения, деятельность общественных наблюдателей не 

зафиксировали нарушения процедуры   проведения ГИА.  Нарушений процедуры экзамена, 

дисциплины выпускниками на экзаменах, опозданий или неявок без уважительной причины не 

было. 

  В качестве обязательных экзаменов учащиеся сдавали экзамен по русскому языку, 

экзамен по математике выпускники сдавали на базовом и профильном уровне.  Остальные 

предметы, обучающиеся выбирали в соответствии с требованиями вузов, в которые они 

собирались поступать. Никаких ограничений по количеству экзаменов нет. 29 выпускников 

успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 8 выпускников получили аттестаты с отличием с вручением медали «За особые 

успехи в учении". 

Результаты обязательных экзаменов. 
Русский язык (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 24) 

 Сдавали: 11 «а» класс, 30 выпускников, учитель Шапошникова Галина Александровна 

 11 «а»  ФИ учащегося 

Минимальный балл 40 Сиворин Денис 

Максимальный балл 88 Пуляева Екатерина 

Средний балл 
65 

Средний балл г.ДУБНА – 

74,3 

  

 Свыше 70 баллов набрали 11 человек, в 2016 году -  8 выпускников.   
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Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 
Из диаграммы видно, что результат ЕГЭ по русскому языку за три последние годы падает. 

 

 

Математика (базовый уровень) 

 (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 9). Сдавали: 

11 а класс, 30 выпускников, учитель Пуляева Татьяна Милентиновна 

 

 11 а  ФИ 

Минимальный балл 6 Левина Полина  

Максимальный балл 20 Шинкарев Илья, Зуева Дина 

Средний балл 16 

отметка

(4,0) 

Средняя отметка   

  г. ДУБНА 

 4,34 

             Самый низкий балл (2) – этот неудовлетворительный результат получила выпускница 

11а класса  Левина Полина , но   она  пересдала в дополнительные сроки на отметку «3». 

 

 

Участники базового ЕГЭ по математике продемонстрировали снижение количества 

арифметических ошибок, ошибок, связанных с непониманием условия задачи. Существенно 

лучше они справились с решением уравнений, практико-ориентированными и геометрическими 

заданиями. 
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Математика (профильный уровень) 

(минимальный балл, установленный Рособрнадзором– 27). Сдавали: 

11 а класс, 20 выпускников, учитель Пуляева Татьяна Милентиновна 

 

 11 а ФИ 

Минимальный балл 18 Пучкова Юлия 

 Колоусова Алина 

Максимальный балл  72 Шинкарев Илья 

Средний балл 41 Средний балл  

г. ДУБНА  

49,5 

             Не набрали минимальные баллы 4 выпускника: Пучкова Юлия,  

 Колоусова Алина, Шмелева Анастасия, Сиворин Денис. 

Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

. 
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Результаты экзаменов по выбору 
В качестве экзаменов по выбору выпускники 11А класса выбрали 7 предметов: 

 

Рейтинг сдачи основных предметов отражает тенденцию увеличения количества 

выпускников с 11% в 2016 году до 38 % в 2017, сдающих  информатику, биологию, химию, что 

подтверждает рост интереса выпускников к сдаче предметов естественно-научного цикла, 

который в школе является профильным. Лидирующие позиции занимает информатика и ИКТ – 

38%.  Выпускники школы   не сдавали историю и географию, только одна учащаяся сдавала 

литературу. 

 

ФИЗИКА (минимальный балл – 36), Учитель: Сиротина Юлия Аскольдовна (11а класс) 

Сдавали: 11а класс   3 человека. 

 11а ФИ 

Минимальный балл 42 Сиворин Денис. 

Максимальный балл 61 Рус Семен 

Средний балл 52 Средний балл г.ДУБНА – 

57,9 

 

Свыше 70 баллов никто не набрал.  
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Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

Из диаграммы видно, что результат ЕГЭ по физике в 2017 году  улучшились. 
 

БИОЛОГИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36), учитель 

Мурашова Ирина Викторовна. Сдавали: 

11а класс – 6 человек. 

 11а  

ФИ 

Минимальный балл 34 Жаунышбаева Алина 

Максимальный балл 69 Шинкарев Илья 

Средний балл 54 Средний балл г.ДУБНА –

57,6 

Свыше 70 баллов никто не набрал.   

Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

Из диаграммы видно, что результаты предыдущих экзаменов  немного повысились. .  

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (минимальный балл – 22), учитель Будник Влада Викторовна. 

Сдавали: 

11а класс – 3 выпускника 

Свыше 70 баллов набрали  все 3 выпускницы.   

 11а ФИ 
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Минимальный балл 70 Колоусова Алина 

Максимальный балл 79 Вольченко Елизавета 

Средний балл  74 Средний балл г.ДУБНА –

74,3  

 

Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

 . 

ЛИТЕРАТУРА (минимальный балл – 32) 

Сдавали:  

11а класс – 1 выпускница Левина Полина.  

 . 

 11а ФИ 

Минимальный балл 32  

Максимальный балл 46 Левина Полина 

Средний балл  46 Средний балл г.ДУБНА –

62,7 

 

Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 
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ИНФОРМАТИКА (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 40), учителя 

Елисеева Любовь Владимировна и Низамиддинова Екатерина Яркиновна. Сдавали: 

11а класс – 11 человек. 

 11а ФИ 

Минимальный балл 34 Трошина Юлия 

Максимальный балл 62 Егорова Анастасия 

Средний балл 48 Средний балл г.ДУБНА –

60,1  

 

Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором - 42), 

учитель Елеферова Елена Анатольевна 

11а класс - 10 человек. 

 11а  ФИ 

Минимальный балл 34 Левина Полина 

Максимальный балл 74 Колоусова Алина 

Средний балл 56 Средний балл г.ДУБНА –

58,6  

Свыше 70 баллов набрала только Колоусова Алина.   
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Сравнение среднего балла по школе за последние 3 года: 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию за последние три года падают. 

 

 

ХИМИЯ минимальный балл, установленный Рособрнадзором -36), учитель Миронова 

Елена Анатольевна.  Сдавали 11а класс –   6   человек.  

 11а  ФИ 

Минимальный балл 34 Жаунышбаева Алина 

Максимальный балл 83 Шинкарев Илья 

Средний балл 62 Средний балл г.ДУБНА –

60,5 

2 человека набрали свыше 70 баллов: Шинкарев Илья, Зуева Дина. 

 

 

Анализ выбора предметов, изучавшихся на профильном, углубленном или 

расширенном уровне выпускниками 11а класса показывает, что обществознание сдавали 

10 человек, математику на профильном уровне сдавали – 20 человек, химию - 6 человек 
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Средний тестовый балл по предметам в школе за 3 года 

 

Предмет 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 

Русский язык 66 63 65 

Математика 

(профиль) 

36,9 32,5 41 

Физика  48,6 43,6 52 

Химия - - 52 

Информатика 48 41,6 48 

Биология 52 52 54 

Английский язык 57,2 76 74 

Обществознание 49,6 41,7 56 

Литература 60 60,5 46 

Математика базовая 

(из 20) 

15,8 14,8 16 
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По сравнению с итоговой аттестацией 2016 года повысился средний тестовый балл по 

русскому языку, математике (базовая, профиль), физике,   информатике и ИКТ, обществознанию,  

биологии. 

Но по сравнению со средним баллом по Дубне у нас практически все показатели ниже, за 

исключением химии и английского языка.  

Среди выпускников нет ни одного стобальника, от 81-до 100 баллов набрали только 4 

выпускника: Шинкарев Илья-химия, Пуляева Екатерина, Вольченко Елизавета, Зуева Дина 

– русский язык. 

 

Имеет место высокая доля выпускников, получивших меньше минимального балла, что 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки учащихся. Наиболее низкие результаты 

зафиксированы по обществознанию, биологии (Левина Полина, Жуанышбаева Алина), 

математике профильного уровня (Пучкова Юлия, Колоусова Алина), информатике и ИКТ 

(Трошина Юлия).  

  

Анализ результатов ЕГЭ у выпускников, награждённых медалью Министерства образования 

и науки РФ «За особые успехи в учении» показал, что   некоторые из выпускников данной 

категории имеют результаты экзаменов ниже 50 баллов: Колоусова Алина (информатика и 

ИКТ),  Пуляева Екатерина (математике профильного уровня).   
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АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (9 классы) 

 

В 2016 – 2017 учебном году основной государственный экзамен в 9 классах проходили 

81 выпускник. Все обучающиеся   были допущены к экзаменам. 

Экзамены были организованы и проводились в соответствии с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации», Порядком проведения ОГЭ на территории 

Московской области и другими нормативными документами, федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровня, обеспечивающими проведение ГИА в 2017 году. 

Нарушений процедуры экзамена, дисциплины выпускников на экзаменах, опозданий не 

было. 79 выпускников 9 классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании, 2 учащихся (Кузнецова Д. - 9Б и 

Мухамоджони Д. – 9В) по итогам экзаменов оставлены на осеннюю пересдачу.    

1 выпускница 9 в класса Ватрушина Виктория получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» никто не был награжден. 
 

Результаты обязательных экзаменов  

на государственной (итоговой) аттестации 

В качестве обязательных экзаменов выпускники сдавали русский язык и математику. 

Русский язык: учителя  Барабанова Вера Александровна, Гранкина Елена 

Владимировна. Сдавали:  9 классы – 81 человек. 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 11  Кузнецова Дарья 

Максимальный балл 38  Петухов Антон 

Средний балл 28  

 

40 выпускников  подтвердили годовые отметки (50%). 36 человек (44%) получили оценку выше 

годовой, Кузнецова Дарья получила неудовлетворительнуб отметку. Качество знаний -67,0%, 

успеваемость -98,8% 

                            Результаты экзамена по русскому языку   

Класс Количество 

учащихся 

Оценка Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Всего 81 16 39 25 1 67,0%,   

 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство выпускников достигли 

обязательного уровня сформированности речевых умений и усвоения языковых норм в 

соответствии с базовым уровнем основного общего образования по русскому языку. 

Большинство выпускников овладели навыком анализа текста: формулируют тему, проблему. Не 

все выпускники обладают прочным навыком правописания. Учителям русского языка следует 

обратить внимание на характер ошибок, допущенных при сдаче экзамена по русскому языку в 

новой форме, проанализировать их и в новом учебном году учесть при подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме.  
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 Математика (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 9 ), учителя   

Андреева Татьяна Васильевна,  Низамиддинова Екатерина Яркиновна. Сдавали  

9 классы – 81 человек. (6+11 первичных двоек) 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 0  Кузнецова Дарья 

Максимальный балл 27    Семенова Алеся 

Средний балл 16  

 

41 выпускник  подтвердили годовые отметки (50%). 19 человек (23%) получили оценку выше 

годовой, Кузнецова Дарья получила неудовлетворительнуб отметку. Качество знаний -61,70%, 

успеваемость -97,5% 

                            Результаты экзамена  математике   

Класс Количество 

учащихся 

Оценка Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Всего 81 8 42 29         2 61,7%,   
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Результаты экзаменов по выбору 
В качестве экзаменов по выбору выпускники 9 классов выбрали 7 предметов: 

 
 

 

ИНФОРМАТИКА  

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 2 Мухамаджони Джамахон 

Максимальный балл 21 Русаков Владислав 

Средний балл 15  

 

 

Учитель  Количество 

учащихся 

 баллы Качест

во 

знаний 

Успева

емость      «5»     «4»    «3»   «2» 

Елисеева Л.В. 

НизамиддиноваЕ.Я. 

      52 3 24 24 1 51,9% 98,0% 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 34 Комолова Анастасия 

Максимальный балл 66 Лобанов Сергей 

Средний балл 49  

 

Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качеств

о знаний 

Успевае

мость      «5»     «4»    «3»   «2» 

 Будник Д.В. 

Смолева М.А. 

Толченова М.А. 

Гусева А.Б. 

13 3 5 5 0 61,5% 100% 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 10 Кузнецова Дарья 

Максимальный балл 33 Петухов Антон 

Средний балл 23  

 

Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качеств

о знаний 

Успевае

мость      «5»     «4»    «3»   «2» 

 Елеферова Е.А.  37 0 14 22 1 37,8% 97,3% 

 

БИОЛОГИЯ  

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 5 Кузнецова Дарья 

Максимальный балл 39 Куликов Данила  

Средний балл 21  

 

Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качеств

о знаний 

Успевае

мость      «5»     «4»    «3»   «2» 

Мурашова И.В. 37 1 6 28 2 18,9% 94,6% 

 

ГЕОГРАФИЯ 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 24   Исаенков Алексей 

Максимальный балл 31   Куликов Данила 

Средний балл 28  

 

Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний 

Успеваем

ость      «5»     «4»    «3»   «2» 

Редькина Е.Н. 5 4 1 - - 100% 100% 

 

 

ХИМИЯ 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 10 Швырева Елизавета 

Максимальный балл 33 Ватрушина Виктория 

Средний балл 22  

 

Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний 

Успеваем

ость 

 
     «5»     «4»    «3»   «2» 

Миронова Е.А. 8 2 1 5 0 37,5% 100% 

 

ФИЗИКА 

 

  9 класс  ФИ 

Минимальный балл 13 Гаврюков Роман 

Максимальный балл 33 Русаков Владислав 

Средний балл 22  
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Учитель  Количество 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний 

Успеваем

ость 

 
     «5»     «4»    «3»   «2» 

Редькин А.Р. 

Сиротина Ю.А. 

10 1 4 5 0 50% 100% 

 

 
 

Проанализировав результаты экзаменов по выбору видно, что качество знаний примерно 

на одном уровне. Большинство выпускников предпочли сдавать предметы изучавшиеся на 

предпрофильном уровне. Неудовлетворительные результаты получили выпускники Кузнецова 

Дарья, Мухамаджони Джамахон, которые будут пересдавать в сентябре. 
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Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство выпускников 

справились с необходимым минимумом заданий (после пересдачи). Сложности вызвали 

текстовые задачи.  

В целом знания выпускников 9-х классов соответствуют необходимым требованиям к 

уровню знаний и умений учащихся, освоивших программу по математике за курс основной 

школы. Необходимо серьезно проанализировать и не допускать впредь таких результатов на 

экзаменах в 9 классах!!!!!! 
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Анализ методической работы  школы 

 за   2016-2017 учебный  год 
 

 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

 Методическая тема школы:  «Совершенствование качества методики проведения 

урока через эффективное использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

Методическая работа  в 2016-2017 учебном  году в рамках методической темы школы была  

направлена на выполнение следующих задач:   

 совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по  повышению 

профессиональной компетентности;  

 определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников; 

 оказание помощи в   профессиональном становлении молодого учителя; 

 обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов; 

 развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся; 

 повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя; 

 создание условий, способствующих   оптимальному развитию одаренных детей; 

  

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям:   

1. Работа  методического совета школы 

 Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

  В течение  года методическим советом было проведены  заседания по следующим темам: 

Сентябрь  

1. Утверждение плана работы МС на 2016-2017 учебный год. 

2. Обсуждение планов работы предметных кафедр учителей 

3. Рассмотрение перспективного плана повышения квалификации педагогов школы 

4. Рассмотрение графика аттестации учителей школы 

5. Обсуждение индивидуальных планов учителей по подготовке к итоговой аттестации. 

6. Ознакомление членов совета с  порядком аттестации педагогов 2015-2016 учебном 

году.  

  

Ноябрь  

 О ходе подготовки выпускников школы к ГИА   в формате ЕГЭ и ОГЭ  в 2016-2017 

учебном году. 

  Об   организации   городского конкурса «Педагог -2016»   на базе школы. 

 Об участии в   муниципальном профессиональном конкурсе  «Лучшее представление 

рабочей программы (внеурочного курса), отражающей результаты  

 Образовательной программы учреждения»  
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 Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 О подготовке к школьным научно-исследовательским конференция  

 

     Март 

1.    Об итогах  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.  Информация учителей   начальных классов, учителя математики Низамиддиновой Е.Я.  

об участии  в экспериментальной деятельности  регионального уровня.  

3. Организация и проведение в школе  мониторинга на предмет предпрофильного 

обучения. 

4. О подготовке публикаций учителей в  сборнике методических материалов. 

5. Об итогах  школьных научно-исследовательских конференций и подготовке к 

городской научно – практической конференции   

  

    Май 

 Анализ  выполнения учебных программ.  

 Анализ работы  предметных кафедр за 2016-2017 учебный год.  

 Планирование работы на 2017-2018 учебный год.  

 

Вывод: деятельность методического совета  была направлена на   решение задач, определенных 

перспективным планом, прежде всего совершенствование качества подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, результативности участия в олимпиадах, конференциях  различного 

уровня. 

 Работа с кадрами   

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и  квалификационных категорий педагогических 

работников. 

Учебно-воспитательный процесс  в  школе осуществляли: 

   Учителя: 

математики – 4 

русского языка и литературы – 4 

истории – 2 

географии — 1  

биологии – 2 

химии – 1 

физики – 2 

английского языка –  5 

 физической культуры – 3 

ОБЖ – 1 

информатики – 2 

ИЗО – 1 

музыки – 1  

технологии – 2 

начальной школы – 13 

Педагогические работники: 

педагог-психолог — 1 

социальный педагог- 1 

педагог-организатор - 1 
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2.2.  Уровень образования: 

 

Категория 

специалистов 

Высшее образование Среднее  

профессиональное 

Учителя начальных 

классов 

11 2 

Учителя II и III ступени 

обучения 

26 1 

Педагогические работники 3 0 

 

 

 
 

2.4. Аттестация педагогов 

           Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений, приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276  и   на основании личных заявлений.  

     В течение    учебного года было подано на аттестацию  11  заявлений, из них 8 – на высшую и 3 

на первую квалификационную категорию по должности «учитель».   

     В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводились семинары - консультации и индивидуальные консультации 

заместителем директора по УВР Сорокоумовой Л.А.   В учительской оформлен уголок по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: положение о новом  порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников, список аттестуемых в текущем году 

педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности, 

образец заявления, аттестационный лист, права аттестуемого.  

      В течение года  прошли аттестацию  11 педагогов: 

1. повысили  категорию с первой на высшую:  

Кабирова Ю.В., Миронова Е.А. 
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2. подтвердили квалификационные категории:  

  первая: Крашенинникова И.В., Лялева Е.А., Петрова В.В. 

 высшая: Королева Г.Г., Мурашова И.В., Сидоренкова Н.В., Слепнева Е.В., 

Чуринова М.Б. 

3. Вновь аттестована на высшую квалификационную категорию Сиротина Ю.А. 

Список педагогов, прошедших аттестацию в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО Аттестационная категория 

1.   Королева Г.Г., высшая 

2.  Мурашова И.В. высшая 

3.  Сидоренкова Н.В., высшая    

4.  Сиротина Ю.А., высшая 

5.  Слепнева Е.В., высшая 

6.  Чуринова М.Б. высшая    

7.  Кабирова Ю.В.,  высшая 

8.  Миронова Е.А. высшая    

9.  Крашенинникова И.В.,  первая 

10.  Лялева Е.А., первая 

11.  Петрова В.В. первая 

         На конец учебного года 83% педагогов имеют квалификационные категории, аттестованы на 

соответствие занимаемой должности Низамиддинова Е.Я., учитель математики, Садилова А.А., 

учитель английского языка -молодые специалисты, Шалгина Е.А., учитель начальных классов, 

Смолева М.А., учитель английского языка, Кораблева О.Л., учитель технологии, Матчина О.П., 

учитель начальных классов, Фалеева М.Р., учитель математики 

Сравнительный анализ учителей по квалификационным категориям в % 

Учебный год 

  

Высшая 

категория в 

% 

1 категория 

в % 

Соответствие ЗД 

в % 

2014-2015 47 50 3 

2015-2016 49 39 12 

2016-2017 53 30 17 

 
Сравнительный анализ    по квалификационным категориям в % за три года 
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         Вывод 

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что наблюдается 

повышение количества учителей с высшей категорией, уменьшилось число учителей с первой 

категорией, без квалификационной категории, но аттестованных на соответствие занимаемой 

должности в настоящее время работают семь человек, из них два молодых специалиста.  

Аттестовалась в этом году на высшую квалификационную категорию Сиротина Ю.А., у 

которой был просрочен срок аттестации. Запланирована    аттестация получения 

квалификационной категории на следующий год   Низамиддиновой Е.Я,     Кораблевой О.Л.,    

Матчиной О.П., повышения уровня квалификации Редькиной Е.Н., Гребневой Г.Н., Леменковой 

С.А., Тур О.В. 

 Рекомендации:  
      Нарабатывать методические материалы для получения квалификационной категории 

педагогам Фалеевой М.Р.,     Садиловой А.А., Шалгиной Е.А., Смолевой М.А.   

   

     2.5. Повышение квалификации 

В начале учебного года составлен перспективный план и внесены в базу данных АСОУ 

32 заявки на курсы повышения квалификации педагогов школы. Главное внимание было 

направлено на повышение квалификации по направлению «ФГОС второго поколения НОО, 

ООО», но только два педагога и не через базу РИНСИ осуществили курсовую подготовку. 

Закончила профессиональную переподготовку учитель ОБЖ Козлова И.Н. по направлению 

«Содержание и методика преподавания   ОБЖ, 612ч».  В течение 2016-2017 учебного года   

прошли курсы повышения квалификации 27 педагогов по различным направлениям (в прошлом 

году-22). Некоторые педагоги прошли курсы по нескольким направлениям:   Пащенко Е.Ю. (3),  

Слепнева Е.В. (2),  Барабанова В.А. (2), Миронова Е.А. (2), Шапошникова Г.А.(2), Пуляева 

Т.М.(2).  

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году в % 

 

 

№  Направление   Количество 

обучившихся 

  Управление образовательным процессом 1 

  Образование и общество. Образование и 

общество. Основы государственной политики 

РФ в области образования 

0 

  По предмету с учетом ФГОС второго поколения 

ООО 

 8 

   ИКТ  

 11 

  Подготовка экспертов предметных комиссий   

при проведении ЕГЭ, ОГЭ в 2016-2017учебном 

6 



28 

 

году.  

  Сопровождение образовательного процесса, в 

том числе детей ОВЗ 

10   

  Сопровождение   детей с ОВЗ 1  

 

 

           
 

 

          

  
  

        

           Вывод: в течение года проводилась целенаправленная работа по оказанию помощи и 

прохождению успешной курсовой подготовке педагогов: проводилась замена расписания, 

оказывалась методическая помощь.   

 Положительным является то, что все педагоги, работающие в начальной школе, имеют     

курсы в соответствии с ФГОС НОО, 25 педагогов имеют курсы в соответствии с ФГОС ООО. 

Положительным является то, что в основном курсовая подготовка была организована в Дубне, 

проводились преподавателями университета, учителем информатики школы №9 и работниками 

МУ ЦРО, кроме этого многие учителя прошли курсы дистанционно. В то же время необходимо 

отметить, что ни один учитель не имеет курсов в соответствии с ФГОС СОО и по профильному 

обучению. 

Рекомендации:  
o Направить на курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

o  Направить на обучение учителей, работающих в профильных классах.  
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6. Формы методической работы   педагогов школы 

Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной 

компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя 

 В этом учебном году в школе продолжил работу методический семинар, на котором    

были рассмотрены следующие вопросы: 

1.   Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации 

по вопросу аттестации педагогов в 2016-2017 учебном году», август; 

2. Создание модели инженерно - технической школы «Растим инженеров» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как 

ресурса формирования развивающей технологичной образовательной среды, март;  

3. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность. Из опыта организации 

проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование детей». (Пилотная 

площадка ЦСР АСОУ Московской области), май; 

Подготовлены методические рекомендации и проведены в течение второго полугодия 

консилиумы в малых группах по подготовке методического дня для учителей начальных 

классов города по вопросам экономического воспитания учащихся.  

В течение года оказывалась    методическая помощь в виде индивидуальных консультаций 

участникам  муниципальных конкурсов: 

  «Педагогический дебют» - Садиловой А.А. 

  «Лучший учитель-предметник» -  Мироновой Е.А. 

  «Лучшее представление рабочей программы (внеурочного курса), отражающей 

результаты Образовательной программы учреждения» - Мироновой Е.А., Чуриновой 

М.Б., Пащенко Е.Ю., Матчиной О.П. 

   «Ученик – года-2017» - учителям - наставникам Тур О.В., Барабановой В.А. 

 

7 апреля 2017 года на базе нашей школы прошел региональный семинар «Афлатун: финансовое 

и социальное образование детей». На семинар были приглашены представители ГОРУНО г. 

Дубны МО, Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области», образовательных учреждений г. Кимры, г. Талдома и 

Талдомского района, п. Запрудня. Методист ЦРО Калмыкова М.А. рассказала об актуальности 

формирования и повышения финансовых компетенций, учащихся в контексте развития 

современного общества и политики в сфере образования.  Заместитель директора школы №7 

Сорокоумова Людмила Анатольевна рассмотрела вопросы по разработке и апробации единой 

образовательной модульной программы для начальной школы по повышению финансовой 

грамотности в рамках реализации ФГОС во внеурочной деятельности. Педагоги школы Е.Ю. 

Пащенко и М.Б. Чуринова поделились опытом проведения Недели финансовой грамотности в 

школе, рассказали об особенностях реализации международной программы «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей» на примере своего образовательного учреждения. 

 Во второй части мероприятия гостям было предложено принять участие в деловой игре 

«Работа предприятия «Афлатун»» и посетить ярмарку «Афлатун».  В мероприятии приняли 

участие более 140 учащихся 1-5 классов и 20 педагогов. Ребятами было изготовлено свыше 40 

закладок и поздравительных листовок, отреставрированы более 30 книг, вырезаны и склеены 

цветы для украшения актового зала к выпускному вечеру для старшеклассников. Ребята 

посадили более 7 цветов и 3 растения окультурили. Это является очень высокими показателями, 

учитывая юный возраст участников мероприятия. На ярмарке ребята за заработанные 

жетончики смогли приобрести понравившиеся изделия из бумаги, ниток, природных 

материалов и бытовых отходов, изготовленные учащимися 7 школы.  

 В ходе проведения деловой игры и ярмарки ребята приобрели неоценимый опыт 

экономии средств, создания вещей своими руками, зарабатывания жетонов (эквивалента 



30 

 

денежных средств), которые позже могли потратить на собственные нужды, а также получили 

возможность проявить сочувствие и оказать помощь ближнему, выделив часть заработанных 

жетонов на благотворительные нужды.  Мероприятие в рамках направления «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей» является первым опытом среди образовательных 

учреждений нашего города.  Семинар прошел продуктивно и способствовал возможности 

использования предложенного опыта работы учителей в практической деятельности. 

 В марте прошла городская конференция «Современная практика модернизации образования» - 

выступили   Редькин А.Р., директор школы, Матчина О.П., учитель начальных классов, 

Гребнева Г.Н., Чуринова М.Б.,    на ГМО – Сиротина Ю.А., Миронова Е.А., Мурашова И.В. На 

межрегиональных конференциях Сухарева О.А., Редькина Е.Н., Кокорева И.Е.  Педагоги 

школы Белова О.В., Гребнева Г.Н.   приняли заочное участие, а Низамиддинова Е.Я. выступила 

на XXVII Международной конференции «Информационные технологии в образовании».  г. 

Троицке, июнь -2017г. 

 Выступления педагогов школы  

в 2016-2017 учебном году 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ ФИО   Мероприятие Тема Уровень 

1.  Редькин А.  Р.  

 

Городская конференция 

«Современная практика 

модернизации 

образования» 

Образовательная программа 

школы как ресурс развития 

инновационного 

образовательного 

пространства» 

муниципальный 

2.  Низамиддинова 

Е.Я. 

XXVII Международная 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

образовании».  г. Троицк   

 

Информационные технологии 

в преподавании математики 

международный 

3.  

Чуринова М.Б.   

Семинар ГОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" 

Тренинг "Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" 

Региональный  

 Региональный семинар 

«Афлатун: финансовое и 

социальное образование 

детей».  

   Проект «Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" в школе. 

Региональный 

Городская конференция 

«Современная практика 

модернизации 

образования» 

Интеграция курса 

окружающего мира и 

технологии 

муниципальный 

4.  

Пащенко Е.Ю. 

Семинар ГОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" 

Тренинг "Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" 

Региональный 

 Региональный семинар 

«Афлатун: финансовое и 

социальное образование 

детей».  

 Работа инновационной 

площадки «Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" в школе. 

Региональный 
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5.  Сидоренкова Н.В.   Семинар ГОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" 

Тренинг "Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" 

Региональный 

6.  Королева Г.Г. Семинар ГОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления" 

Тренинг "Афлатун: 

социальное и финансовое 

воспитание детей" 

Региональный 

7.  Матчина О.П. Городская конференция 

«Современная практика 

модернизации 

образования» 

Формирование УУД на 

уроках литературного чтения 

в начальной школе 

муниципальный 

8.  Кокорева И.Е. Межрегиональный 

семинар "Эффективное 

взаимодействие с 

современными 

родителями: психолого-

педагогические приемы и 

технологии" 

Современные родители и 

дети: учимся понимать друг 

друга 

региональный  

9.  

Будник В.В   

Региональный семинар 

учителей английского 

языка 

 Создание творческой среды 

на уроках английского языка 

и внеурочной деятельности 

Региональный  

10.  Сорокоумова 

Л.А. 

 Региональный семинар 

«Афлатун: финансовое и 

социальное образование 

детей».  

  Инновационный проект 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

детей" в школе. 

Региональный 

11.  Гребнева Г.Н.  Городская конференция 

«Современная практика 

модернизации 

образования» 

Интерактивные методы 

обучения на уроках 

окружающего мира в 3 классе 

Муниципальный 

12.  Миронова Е.А. ГМО 1) Рабочая программа по 

химии. Углубленный уровень. 

2) Оформление 

экспериментальной части ЕГЭ 

по химии и ее оценка 

Муниципальный 

13.  Мурашова И.В.  ГМО  Из опыта работы по 

учебникам «Линия жизни" 

Муниципальный 

14.  Редькина Е.Н. Межрегиональная 

конференция учителей 

географии «Актуальные 

проблемы преподавания 

географии» 

Система подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии с использованием 

ЭОР 

региональный 

15.  

Сухарева О.А. 

Межрегиональный 

семинар "Эффективное 

взаимодействие с 

современными 

родителями: психолого-

Современные родители и 

дети: учимся понимать друг 

друга 

Региональный 
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педагогические приемы и 

технологии" 

ГМО учителей 

психологии 

Влияние стресса на наше 

здоровье 

муниципальный 

14 Московские областные 

педагогические чтения 

Профориентационная 

диагностика: система 

дистанционного тестирования 

региональный  

16.  Лялева Е.А. Предметная кафедра Современные педагогические 

технологии в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающие 

технологии                                                              

школьный 

17.  Петрова В. В.  Предметная кафедра Влияние ИКТ технологий на 

повышение учебной и 

творческой мотивации 

учащихся 

школьный 

18.   Слепнева Е. В.  Предметная кафедра Использование современных 

педагогических технологии в 

процессе обучения    

школьный 

19.  
Смолева М.А. 

Предметная кафедра Адаптационные технологии 

на уроках английского языка» 

школьный 

20.  

Толченова М.А. 

Предметная кафедра Формирование 

положительной мотивации у 

учащихся в обучении 

иностранному языку 

школьный 

21.  Гранкина Е.В. Предметная кафедра Работа по подготовке к   ОГЭ.  школьный 

22.  Барабанова В.А. Предметная кафедра Работа по подготовке к   ОГЭ. школьный 

23.  Шапошникова 

Г.А. 

Предметная кафедра Работа по подготовке к   ЕГЭ. школьный 

24.  Кравцова Е.Г. Предметная кафедра Повышение качества 

профессиональных 

компетенций педагога в связи 

с введением 

профессионального стандарта 

школьный 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

Психолого-педагогическое 

сопровождение личности в 

образовании: союз науки и 

практики 

международный 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция  

Образование, физическая 

культура, спорт и здоровье: 

анализ, проблемы 

всероссийский 

25.  Козлова И.Н. Предметная кафедра Критерии успешной 

профессиональной 

деятельности 

(психологические, 

школьный 
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педагогические, личностно-

профессиональные) 

ГМО Технологическая карта урока муниципальный 

26.  Соловьева В.В. Предметная кафедра Здоровьесберегающие 

технологии в режиме учебной 

и внеурочной деятельности 

школьный 

27.  Смирнов А.С. Предметная кафедра Общая физическая подготовка 

на уроках 

школьный 

28.  Крашенинникова 

И.В. 

Предметная кафедра Применение педагогических 

технологий на уроках 

искусства.  

школьный 

29.  Иванова М.Н.  Семинар в ГОРУНО Преподавание профильных 

предметов в 10-11 классах. 

 

муниципальный 

30.  Елеферова Е.А. Предметная кафедра Работа по подготовке к    ГИА 

по истории и обществознанию 

 

школьный 

 

Учителя публиковали свои методические наработки на сайтах интернета: Королева Г.Г.,     

Иванова М.Н.,   Миронова Е.А., Сидоренкова Н.В.,   Чуринова М.Б., Кораблева О.Л., Матчина 

О.П., Сиротина Ю.А., Крашенинникова И.В., Лялева Е.А., Кабирова Ю.В., Мурашова И.В., 

Петрова В.В., Слепнева Е.В.    Имеют свои персональные сайты и публикуют методические 

материалы из опыта работы: Елеферова Е.А., Смолева М.А., Шалгина Е.А., Пащенко Е.Ю.  

Пуляева Т.М., Белова О.В., Гранкина Е.В., Елисеева Л.В.  

Рекомендации: другим учителям больше внимания уделять распространению накопленного 

опыта, в том числе и через публикации в различных источниках. 

 

   В школе работают семь методических объединений: 

-  кафедра учителей русского языка и литературы; 

- кафедра учителей математики; 

- кафедра учителей общественных дисциплин и искусства; 

-  кафедра учителей естественно-научных дисциплин; 

- кафедра учителей иностранных языков; 

-  кафедра учителей прикладных дисциплин и технологии; 

-  кафедра учителей начальных классов. 

  Основной целью деятельности методических объединений является организация и 

координация методического обеспечения образовательного процесса, оказание методической 

помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, 

включение учителей в инновационную деятельность. 

       Все предметные кафедры провели по четыре-пять заседаний, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

1. результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

2.  подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

3.  проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

4.  подготовка, участие    в научно-практических конференциях учащихся, итоги; 

5.  работа учителей по темам самообразования. 
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 На заседаниях выступали с опытом работы учителя   Елеферова Е.А.,     Чуринова М.Б., 

Пуляева Т.М.,   Мурашова И.В., Сорокоумова Л.А., Лялева Е.А.,   Миронова Е.А., Пащенко 

Е.Ю.,    Будник В.В., Смолева М.А., Редькина Е.А., Толченова М.А., Кравцова Е.Г., Соловьева 

В.В., Смирнов А.С., Козлова И.Н. 

   В течение   года были проведены предметные недели   математики и информатики, 

английского языка, начальной школы, спортивно-прикладных дисциплин.    Традиционно в 

декабре прошла предметная неделя учителей математики и информатики, в рамках которой 

открытые уроки   провели   Андреева Т.В., Пуляева Т.М., Низамиддинова Е.Я., Фалеева М.Р., 

Елисеева Л.В.  С 6 марта по 11 марта была организована неделя английского языка, которая 

посвящена страноведению, путешествию по англоговорящим странам: каждый день ребята   

отправлялись в одну из стран изучаемого языка (понедельник – Великобритания, вторник – 

США, среда – Канада, четверг – Австралия, в пятницу состоялась лекция «Вокруг света» с 

профессором из американского университета Дороти Зайслер - Вралстед). Программа недели 

была насыщенной и разнообразной: в 5 классах - игра «Слабое звено», сценка «Алиса в стране 

чудес»; в 6 классах - конференция по теме «Страны мира»; в 7х классах -  викторина по странам 

изучаемого языка; в 11 классе «круглый стол на тему «Мое будущее»; в начальных классах 

учащиеся познакомились с героями английских сказок.   Был организован конкурс на лучшую 

стенгазету на тему «Вокруг света за 6 дней».   Главным принципом проведения Недели 

английского языка являлось вовлечение учащихся всех классов и параллелей, независимо от 

уровня их знаний иностранного языка.  

 В декабре 2016 года прошла неделя   начальной школы «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе», цель проведения недели: активизация познавательных 

интересов и творческой активности учащихся, направленных на заботу о здоровье и бережном 

отношении. В рамках недели прошли открытые уроки, творческие мастерские, предметные 

викторины, КВН.   Работы учеников (газеты, плакаты, заметки, сообщения, рисунки, поделки) 

были размещены в рекреации для ознакомления, использования материала во внеурочной 

деятельности, а также для выявления и поощрения победителей.   

 Учителями кафедры спортивно-прикладных дисциплин и технологии в феврале 2016-2017 

учебного года была проведена предметная неделя «За нами – будущее!».  

Итоги предметной недели: 

- Спортивный праздник «Зимние забавы» для параллели 2 классов (I место – 2 «А» класс; 

II место – 2 «Б» класс; III место – 2 «В» класс); 

- Турнир по мини-футболу «Будущие чемпионы» среди мальчиков 1 классов (I место – 1 

«А» класс; II место – 1 «Б» класс; III место – 1 «В» класс, активное участие – 1 «Г» класс); 

- Турнир по мини-футболу «Будущие чемпионы» среди девочек 1 классов (I место – 1 

«Г» класс; II место – сборная 1 «Б, А, В» класс; III место – 1 «А» класс, активное участие – 1 

«В» класс); 

- Спортивные эстафеты «Вперёд, к победе!»  среди 4 классов (I место – 4 «Б» класс; II 

место – 4 «А» и 4 «В» класс); 

- Смотр строя и песни, посвященный 23 февраля среди 5-8 классов (победитель младшей 

возрастной группы – 5 «В» класс, победитель старшей возрастной группы – 7 «Б» класс). 

Ученики 9-11 классов приняли активное участие в подготовке отрядов классов к смотру строя и 

песни. 

- Вручение значков Юнармейцам (5-11 классы); 

- Спортивный праздник учащихся и родителей «Спортивная смена» - 1 «А» класс. 

 Выполняя задачу массового привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, учителя кафедры ориентировали свою деятельность на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 
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систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирования гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Вывод: Предметные недели, проводимые в школе, показывают, что учителя в своей работе 

используют различные формы и методы. Всё это позволяет обеспечить повышение общего 

уровня знаний учащихся, повышение интереса к изучаемым предметам. Анализ   показал 

активное участие детей, их заинтересованность в подобных мероприятиях, а значит, и в их 

необходимости.         

  - провели предметную неделю учителя русского языка и литературы, естественных наук, 

общественных дисциплин. 

Задачи: активизировать работу   предметных кафедр по вовлечению педагогов в работу по 

обмену опытом работы, обобщению и распространению   педагогического опыта; 

  Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность  
Цель: внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

    Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность проводится по следующим 

направлениям: 

 

№ Тема  Уровень Ответственный Цель 

1. Оптимизация и модернизация 

содержания, форм и методов 

обучения использование 

учебников нового поколения, 

готовых цифровых и 

электронных образовательных 

ресурсов, обучающих программ 

по геометрии в 7 классе с 

использованием интерактивной 

геометрической среды (ИГС) Geo 

Gebra и рабочей тетради 

«Наглядная планиметрия» 

разработанных авторским 

коллективом: Розов Н.Х., Ягола 

А.Г., Сергеева Т.Ф., Сербис И.Н.  

 Пилотная 

площадка 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

  Низамиддинова 

Е.Я.  

повышение 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

2 Проект «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» 

Пилотная 

площадка ЦСР 

АСОУ 

Московской 

области 

Сидоренкова 

Н.В. Чуринова 

М.Б. Пащенко 

Е.Ю., Шалгина 

Е.А. Петрова 

В.В. 

Лялева Е.А. 

 Королева Г.Г. 

Леменкова С.А., 

Тур О.В. 

Матчина О.П. 

Социальное 

и 

финансовое 

воспитание 

детей  

 

Составлены планы работы, подготовлены рабочие программы проектов. Рабочая программа 

«Афлатун: финансовое и социальное образование детей» представлена на муниципальном 

конкурсе.  С опытом работы учителя выступили на региональном семинаре «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей».   Расширена деятельность проекта «Афлатун: 
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финансовое и социальное образование детей», еще включены в деятельность учителя Шалгина 

Е.А., Королева Г.Г. 

Рекомендации: расширить деятельность   программы «Афлатун: финансовое и социальное 

образование детей» в среднем звене. 

   Участие учителей в конкурсах: 

 

 Региональный конкурс «Инновационный образовательный проект», Редькин А.Р., 

Низамиддинова Е.Я., Сухарева О.А., Сорокоумова Л.А., победитель; 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» - Садилова А.А., участник 

 Муниципальный конкурс на присуждение премии Губернатора Московской области 

за особые заслуги и успехи в профессиональной деятельности «Лучший учитель-

предметник» -  Миронова Е.А., участник 

 Муниципальный конкурс «Лучшее представление рабочей программы (внеурочного 

курса), отражающей результаты Образовательной программы учреждения» - 

Мироновой Е.А., Чуриновой М.Б., Пащенко Е.Ю., Матчиной О.П., победитель; 

 Грант ОИЯИ - Козлова И.Н., Миронова Е.А. – победители;  

 Ежегодная премия Губернатора МО «Наше Подмосковье» -  Пащенко Е.Ю. 

Чуринова М.Б., участники; 

 Городской конкурс «Лидер в образовании» - Кравцова Е.Г., лауреат в номинации «От 

значка ГТО к олимпийской медали» 

 7 онлайн Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» - 

Чуринова М.Б. (Диплом 1 ст.-разработка. Диплом 2 ст.- презентация) 

 

 

 Опыт учителей школы обобщен в   сборнике методических материалов «Проектная 

деятельность как средство развития творческого потенциала педагогов и учащихся», Дубна. 

2016 год. 

Задача: оказать помощь учителю в планировании и реализации образовательной траектории 

профессионального роста.  

1. Работа с одаренными детьми 

     Цель анализа: выявление и развитие детской одаренности   в школе                                        

                                                  В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016 – 2017 учебного года согласно 

рейтинга приняли участие 6 учащихся: Шинкарев Илья – химия; Эрдниев Артур – физическая 

культура; Ватрушина Виктория, Сурин Егор, Сериков Андрей, Русаков Владислав – ОБЖ.  

                                                 Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ ФИ Класс Предмет 

1.  Шинкарев Илья 11а химия 

2.  Сериков Андрей 11а ОБЖ 

3.  Ватрушина Виктория 9в ОБЖ 

 

Впервые наши учащиеся Шинкарев Илья, Агапкина Екатерина под руководством учителя 

химии Мироновой Елены Анатольевны приняли участие в III Национальном чемпионате 

YuniorSkills в г. Краснодаре с 15.05.по 20.05.2017г. и заняли 6 место в России.  

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016 – 2017 учебного года 

согласно рейтинга было подано 144 заявки, участий 129, из них:   

7 классы- 45, 8 классы -23, 9 классы- 20, 10 класс-23, 11 класс - 33.  Всего участвовало 75 

человек, так как некоторые учащиеся приняли участие во многих олимпиадах, например, Зуева 

Дина (11а) в 8, Эрдниев Артур (11а), Ватрушина Виктория (9в) в 6, Говорова Варвара (7а) в 5, 
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Русаков Владислав (9б), в 4, Авдошкина Юлия (7а), Шиленина Мария (7а), Шмычков Евгений 

(9а) в 3 олимпиадах муниципального тура.   

Победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года  
 

№ ФИ учащегося Класс Предмет Учитель 

  Куликов Данил 9в экология  Мурашова И.В. 

  Сериков Андрей 11а  ОБЖ  Козлова И.Н. 

  Сурин Егор 9в  ОБЖ  Козлова И.Н. 

  Ватрушина Виктория 9в  ОБЖ  Козлова И.Н. 

  Белова Елизавета 7а  ОБЖ  Козлова И.Н. 

  Ватрушина Виктория 9в литература Гранкина Е.В. 

  Эрдниев Артур 11а Физическая культура Смирнов А.С. 

  Симарина Алина 8б Физическая культура Кравцова Е.Г. 

 ИТОГО    Победителей- 7 

Дипломов – 8  

 

 В 2015-2016 уч. г. – 7 человека, 9 дипломов победителей (химия, биология, экология, 

физическая культура, право, ДКП, ОБЖ) 

Призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года  

№ ФИ учащегося Класс Предмет Учитель 

1.   Шиленина Мария 7а   Русский язык  Кабирова Ю.В. 

2.  Авдошкина Юлия 7б Литература, ОБЖ Кабирова Ю.В., Козлова И.Н. 

3.  Шинкарев Илья 11а  Биология Мурашова И.В. 

4.  Зинченко Екатерина 7а  Биология Мурашова И.В. 

5.  Горская Анастасия 10а Физическая культура Соловьева В.В. 

6.  Бовкунов Илья 8в Физическая культура Кравцова Е.Г. 

7.  Жуанышбаева Алина 11а Физическая культура Соловьева В.В. 

8.  Беглова Маргарита 10а  география Редькина Е.Н. 

9.  Куранова Виктория 10а право Иванова М.Н. 

10.  Фролова Яна 10а право Иванова М.Н. 

11.  Горбунов Леонид 8в ДКП Иванова М.Н. 

12.  Хацановский Михаил 10а ДКП Иванова М.Н. 

13.  Говорова Варвара 7а ОПК Иванова М.Н. 

14.  Проничева Таисия 7б ОПК, ОБЖ Иванова М.Н., Козлова И.Н. 

15.  Романова Дарья 8а ОБЖ Козлова И.Н. 

16.  Русаков Владислав 9б ОБЖ Козлова И.Н 

17.  Зуева Дина 11а ОБЖ Козлова И.Н. 
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18.  Ватрушина Виктория 9в МХК Рябкова Л.А. 

 Итого призеров     Призеров-18 

Дипломов -20 

Итого победителей и призеров: 

25 чел., 28 дипломов    

2015-2016 учебный год: призеров Призеров-18, Дипломов -25   

 

 

Анализ победителей и призеров  

 за     2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные года 

Победители (чел.) 

 

Дипломов 

победителей 

Призеров (чел) 

  

Дипломов призеров 

 2014-

2015 

2015-

2016   

2016-

2017   

2014-

2015 

2015-

2016   

2016-

2017   

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017   

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017   

 4 7 7  5 9  8  24 18 18  37  25 19  

 

 

 

 

Победители (чел.)                                                                             Дипломы  

  
 

 
 

       
     

      

 

 
 

 
     

        
     

 

 

Призеры (чел.)                                                                                 Дипломы (чел.) 

 

 
 

    

 

     

                           
   

    

Дипломы 

(чел.) 
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Анализ участия МБОУ СОШ №7 в городских олимпиадах школьников 

 

№ Олимпиада зая

вк

а 

Все

го 

уч-

ся 

уча

ств

ова

ло 

Кол 

Поб

еди

теле

й. 

Кол 

приз

еров 

ФИО победителей, 

призеров 

Учитель Итого 

побед

ителе

й, 

призе

ров 

1.  Информатика 

для 4-6 классов 

7 3 0 1  Латышева Варвара, 5а   Протасова Д.В.  1 

2.  Психология 8 8 нет 2  Зуева Дина, 11а               

Бахарева Екатерина, 11а  

 

Кокорева И.Е. 2 

3.  Математика 

 5-6 кл. 

6 6 1 0  Прохорова Марина. 6а  Андреева Т.В.  1 

4.  Избирательное 

законодательст

во 

4 4 нет 2  Вольченко Елизавета, 11а    

Колоусова Алина, 11а 

  Елеферова Е.А. 2 

5.  Дубна. Родное 

Подмосковье 

4 4 нет  нет нет Мурашова И.В. 0 

6.  Начальная 

школа. 

 Русский язык. 

6 6 нет 1   

Агеева Анастасия, 4б 

 Лялева Е.А. 1 

7.  Начальная 

школа. 

Математика 

6 6  0 нет нет 0 

 

Анализ участия МБОУ СОШ №7 в    олимпиадах школьников,  

проводимых университетом «Дубна» 

№ Олимпиада заяв

ка 

Все

го 

уч-

Кол 

Поб

еди

Кол 

приз

еров 

ФИО победителей, 

призеров 

Учитель Итого 

победителей, 

призеров 
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ся 

уча

ств

ова

ло 

теле

й. 

1.  Региональная 

олимпиада по 

английскому 

языку. 

Университет 

«Дубна» 

 35 35  0 5  Ваганов Андрей, 8а 

Медведь Станислав, 6а 

 Лобанов Сергей, 9б 

Бессмертных Илья, 8б 

Колоусова Алина, 11а 

 Смолева М.А. 

 Смолева М.А. 

Толченова М.А. 

Толченова М.А. 

Гусева А.Б. 

5 

2.  Региональная 

Олимпиада 

по русскому 

языку. 

Университет 

«Дубна» 

 1 0 1 Грипенко Анастасия Шапошникова 

Г.А. 

1 

3.  Региональная 

Олимпиада 

по физике 

Университет 

«Дубна» 

1 1 1 0 Комков Даниил  Сиротина Ю.А. 1 

4.  Региональная 

Олимпиада 

по   химии 

Университет 

«Дубна» 

1 1 0 1 Шинкарев Илья Миронова Е.А. 1 

 

 

 

Вывод: В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в региональной олимпиаде, 

которую проводил университет «Дубна», показали неплохие результаты по английскому языку, 

химии, физике, русскому языку.  Активнее учащиеся под руководством учителей стали принимать 

участие в интернет-олимпиадах, здесь можно отметить учителей: Чуринова М.Б., Сидоренкова Н.В., 

Пуляева Т.М., Низамиддинова Е.Я., Миронова Е.А.  

 Хорошие результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады показали учащиеся по 

основам безопасности жизнедеятельности: 4 победителя и 5 призеров, учитель Козлова И.Н., 

физической культуре: 2 победителя, 2 призера, учителя Кравцова Е.Г., Соловьева В.В., Смирнов 

А.С., духовному краеведению Подмосковья и основам православной культуры, праву: 6 призеров, 

учитель Иванова М.Н., биологии и экологии: 1 победитель, 2 призера, учитель Мурашова И.В. По 

математике, химии, английскому языку, технологии, истории, обществознанию, информатике, 

физике учащиеся не завоевали ни одного призового места. Только 3 учащихся по рейтингу были 

приглашены на муниципальный тур по английскому языку, 2 на информатику. Заявили на 

технологию 9 учащихся, пришли 3, это говорит о низкой требовательности учителя.  Слабые знания 

на муниципальной олимпиаде показали учащиеся по предметам: русскому языку, математике, 

химии, географии, технологии, обществознанию, истории, наши учащиеся в самом конце 

муниципальных протоколов. Это говорит о низком уровне подготовки учащихся к школьному и 

муниципальному этапам олимпиады.  
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 Рекомендации:  

1. Руководителям предметных кафедр обсудить итоги олимпиады на заседаниях 

кафедр, принять меры к эффективной подготовке учащихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Учителям английского языка, истории, обществознания, русского языка, технологии, 

математики, географии, информатики, химии, физике осуществлять более 

целенаправленную подготовку учащихся к школьному и муниципальному турам 

Всероссийской олимпиады школьников.  

3. Учителям школы активнее привлекать учащихся для участия в интернет-олимпиадах. 

 

 

Научно - практические конференции учащихся 

В целях выявления талантливых детей, активизации учебного процесса, профессиональной 

ориентации, формирования у учащихся исследовательских компетенций в   марте   были 

проведены научно-практические конференции   учащихся в школе: 

 17 февраля младших школьников «Шаг в науку»; 

 24 февраля учащихся 5-7 классов «Юный исследователь»; 

 03 марта учащихся 8-11 классов, английский язык. 

 В текущем учебном году в вышеназванной конференции приняли учащиеся всех 

ступеней обучения, но всего 26 учащийся, это 4% от общего количества учащихся (в прошлом 

учебном году 23 учащихся).  

Распределение учащихся по ступеням обучения: 

 

Ступени обучения Количество 

учащихся 

4 классы 4 

5-7 классы 18 

8-10 классы 8 

 

 

 

 

Подготовка учащихся по направлениям исследования: 

 

№ Направление 

исследования 

Учитель 4 класс, 

 кол-во уч-ся 

5-7 класс,  

кол-во уч-ся 

8-10 класс, 

кол-во уч-ся 

1 Биология  Сорокоумова Л.А. 

Мурашова И.В. 

 1 2 

2 Химия Миронова Е.А.   0  1 

4 Науки о Земле  Редькина Е.Н.   0  0 

5 Русский язык Барабанова В.А. 

Гранкина Е.В. 

Кабирова Ю.В. 

Шапошникова Г.А. 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 Литература Шапошникова Г.А.  0 0 
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Барабанова В.А.  0 0 

Кабирова Ю.В.  2 0 

Гранкина Е.В.  0 0 

7 Математика Пуляева Т.М.   0  0 

 Фалеева М.Р.  4 0 

Андреева Т.В.  0 0 

 Низамиддинова 

Е.Я. 

  6 3 

8 Английский язык Будник В.В. 0 4 0 

Гусева А.Б. 0 0 3 

 Смолева М.А. 0 2 0 

Толченова М.А. 0 2 2 

Садилова А.А. 0 0 0 

9 Технология   Кораблева О.Л.  2 

  

0  

10 История Елеферова Е.А.  0 0 

Иванова М.Н.  1  1 

Рябкова Л.А.  0 0 

11 Обществознание Иванова М.Н.  6 0 

Елеферова Е.А.  1 0 

12 Физика Сиротина Ю.А.  3 0 

13 Психология Кокорева И.Е.  0 0 

14 Информатика  Низамиддинова 

Е.Я. 

Елисеева Л.В. 

  . 

 0 

0 

  

0 

0  

 

15 Начальные классы  Королева Г.Г. 

Лялева Е.А. 

Тур О.В. 

0 

2 

1 

 

  

 

Основные критерии оценки исследовательских работ: 

 Исследовательский характер работы. 

 Новизна исследования, эвристичность. 

 Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость. 

 Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных 

трудов. 

 Грамотность и логичность изложения 
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В городских научно-исследовательских конференциях школьников от школы были 

представлены 21 работа в 8-и предметных секциях. Кроме этого Шеленина Мария, Гордеева 

Елизавета   приняли участие в конференции «Духовность и молодежь», которая состоялась 25 

марта на базе школы №10 и стали призерами. 

Жюри городских конференций отметило высокий уровень работ, глубину раскрытия 

выбранных тем, компетентность выступающих, умелое использование мультимедийного 

оборудования при презентации своих работ. На основании решения жюри были подведены 

итоги. 

 

Итоги городских научно-практических конференций 

 2016-2017 учебного года 

№ ФИ                                                        класс Предмет  Место Учитель 

1.  Медведь Станислав 6а  история 1 Иванова М.Н. 

2.  Маслова Эвелина  5а технология 1 Кораблева О.Л. 

3.  Кораблев Иван 5а технология 1 Кораблева О.Л. 

4.  Русаков Владислав № 7  английский язык 1 Гусева А.Б. 

5.  Медведь Станислав 6а английский язык 1 Смолева М.А. 

6.  Комаров Сергей 5б биология 2 Чуринова М.Б. 

Сорокоумова 

Л.А. 

7.  Прохоров Артем 8а  английский язык 2 Толченова М.А. 

8.  Гоколенко Иван 

Эрдниев Артур 

11а  английский язык 2 Гусева А.Б. 

9.  Якушев Максим  

Поддубный Егор 

8в  английский язык 2 Гусева А.Б. 

10.  Гордеева Елизавета  

Шиленина Мария 

7а  английский язык 2 Будник В.В. 

11.  Синицын Федор,  

Болонкина Александра 

6а  английский язык 3 Толченова М.А. 

12.  Коробейникова Анастасия  

Зимина Алина 

Смирнова Виктория 

5а   математика 3 Низамиддинова 

Е.Я. 

13.  Медведь Станислав 6а  физика 3 Сиротина Ю.А. 

14.  Боков Александр 

Синицын Федор 

6а  история 3 Иванова М.Н. 

15.  Кострубицкая Виолетта 6а  история 3 Иванова М.Н. 

16.  Гордеева Елизавета  

Шиленина Мария 

7а  Духовность и 

молодежь 

2 Иванова М.Н. 

17.  Говоров Савва  4б естествознание 2 Лялева Е.А. 

18.  Леонов Павел  

 

4в естествознание 2 Тур О.В. 
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19.  Авагян Мария 6б Английский язык Благ. Смолева М.А. 

20.  Шеленина Мария 

Гордеева Елизавета 

7а математика Благ. Фалеева М.Р. 

21.  Якушев Максим 

 Ганюшина Анастасия 

9б математика Благ. Низамиддинова 

Е.Я. 

22.  Дудник Максим 

Дынник Влада  

Ковалёва Вероника 

5а математика Благ. Низамиддинова 

Е.Я. 

26 февраля   2017 года учащиеся приняли участие в региональной научно-практической 

конференции творческих работ учащихся Московской области   в университете «Дубна» 

 Результаты   региональной научно-практической конференции творческих работ учащихся 

Московской области в Университете «Дубна»  

 

№ ФИ учащегося  Класс   ФИО ответственного   

учителя 

Результаты 

1.  Грипенко Анастасия   10а Мурашова И.В. призер 

2.  Гаврикова Виктория   10а Мурашова И.В. призер  

3.   Селезнев Дмитрий 8б  Миронова Е.А. призер 

 

Кроме этого учащиеся начальной школы Леонов Павел (учитель Тур О.В.), Добровольская 

Елена (учитель Лялева Е.А.) приняли участие в межрегиональной научно – познавательной 

конференции младших школьников «Шаг в науку» и стали: Леонов Павел- победителем, 

Добровольская Елена - призером. 

 

Выводы:  

   Хорошо подготовили учащихся к научно-исследовательской конференции 

учителя: Кораблева О.Л., Низамиддинова Е.Я., Смолева М.А.  Гусева А.Б.,   

Мурашова И.В., Миронова Е.А.,    Иванова М.Н., Толченова М.А., Будник 

В.В.,   Сиротина Ю.А.,   Сорокоумова Л.А., Тур О.В., Лялева Е.А.    

  Не все учителя осуществляют руководство исследовательской деятельностью 

учащихся.  На конференции не было представлено ни одной работы по 

русскому языку, литературе, обществознанию, информатике, географии. 

 

                            Рекомендации: 

1. Продолжить практику проведения ежегодных школьных ученических научно- 

практических конференций   

2. Учителям прослушивать материалы заранее, давать рекомендации, следить за 

соответствием темы и вида работы её содержанию, готовить школьников к выступлению 

и защите работы. 

3. Всем учителям-предметникам готовить школьников для участия в научно-

исследовательских конференциях. 

4. Отметить качественную подготовку учащихся к конференции следующих                          

учителей – предметников: Гусевой А.Б.,      Кораблевой О.Л., Низамиддиновой Е.Я., 

Смолевой М.А.   Ивановой М.Н., Толченовой М.А., Будник В.В., Сиротиной Ю.А.,   

Сорокоумовой Л.А., Мурашовой И.В., Мироновой Е.А., Тур О.В., Лялевой Е.А.    
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5. Руководителям предметных кафедр рассмотреть итоги исследовательской деятельности 

учащихся на заседаниях и принять меры активизации учителей — предметников к 

руководству исследовательской работой. 

 
Итоги конкурсов 2016-2017 учебный год 

№ Название конкурса Всего 

прини

мало 

участи

е 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Класс Место Учитель 

1.  Муниципальный конкурс 

«Краски осени» 

35 Коллективная работа 

Боков Александр,  

Вутто Егор, 

 Егоян Алекс,  

Медведь Станислав,  

Синицин Фёдор,  

Хрянин Кирилл 

6а 3 Кораблева О.Л. 

Коркунова Вера 

 

 2  Кораблева О.Л. 

Сергеева Нелли 

 

 3 Кораблева О.Л. 

Бородина Полина 

 

3б 3 Гребнева Г.Н. 

Коваленко Иванна 

 

1в 1 Пащенко Е.Ю. 

 Сергеева Нелли 1а 3 Кораблева О.Л. 

2.  Муниципальный этап 

Международного 

конкурса постеров 

 5 Эрдниев Артур 

Шинкарев Илья 

Агапкина Екатерина, 

Зуева Дина,  

Колоусова Алина 

 

11 1 

  

 

2 

Низамиддинова Е.Я. 

 

 

Будник В.В. 

Смолева М.А. 

 

3.  Городской конкурс 

«Новогодние фантазии» 

 2 Крючков Дмитрий 

Арефьева Анастасия 

2б 

1а 

3 

3 

Леменкова С.А. 

 

4.  Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

3 Гераськин Алексей   

 

7а 1 Крашенинникова И.В. 

Сухарев Елисей     6а 1 Козлова И.Н. 

Кострубицкая Виолетта   6а 2 Козлова И.Н. 

5.  Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры 

Подмосковья» 

31 Кострубицкая Виолетта 6а победитель Барабанова В.А. 

Смирнова Виктория 5а победитель Барабанова В.А. 

Вутто Егор 6а победитель Барабанова В.А. 

 Тур Софья 7а победитель Кабирова Ю.В. 

Козлова Юлия 5а победитель Шапошникова Г.А.  

Шеленина Мария 7а призер  Кабирова Ю.В 

Милицына Валерия 9а призер Барабанова В.А. 

Боков Александр 6а призер Барабанова В.А. 

Агаджанян Наталья 8б призер Кабирова Ю.В. 

Наумова Дарья 5а призер Барабанова В.А. 

Латышева Варвара 5а призер Барабанова В.А. 

Авдошкина Юлия 7а призер Кабирова Ю.В. 

Горбунов Леонид 8в призер Гранкина Е.В. 

Шмычков Евгений 9а призер Барабанова В.А. 

Смирнова Алина 6а призер Барабанова В.А. 
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Семенова Татьяна 6а призер Барабанова В.А. 

Фатюк Илья 5в призер Шапошникова Г.А. 

6.  Городской конкурс 

творческих работ «Спорт 

в моей жизни» 

8 Попов Леонид 1в победитель Пащенко Е.Ю. 

7.  Городской конкурс 

рисунков «Православная 

Россия» 

1 Тюрин Алексей 1в победитель Пащенко Е.Ю. 

8.  Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

2 Кострубицкая Виолетта 

Картузов Игорь 

6а 

9а 

призеры  Барабанова В.А. 

Барабанова В.А. 

9.  Городской конкурс 

видеороликов 

3 Сухарев Елисей, 

Горбунов Кирилл, 

Колотушкин Владислав  

 

6а  2 место Сухарева О.А. 

10.  Городской конкурс 

«Компьютерная графика»  

7 Мелешко Юлия 

Зиборов Андрей 

 

10а 

11а 

 

1 

2 

Елисеева Л.В. 

Низамиддинова Е.Я.  

 

11.  Городской конкурс 

сочинений «Мой 

любимый город» 

2 Сидоренко Мария 5в призер Шапошникова Г.А. 

12.  Городской конкурс 

сочинений «Долг 

служения отечеству» 

1 Бахарева Екатерина 11а призер Шапошникова Г.А. 

13.  Городской конкурс 

сочинений «Слово о 

русском языке» 

2  Эрдниев Артур 11а призер Шапошникова Г.А. 

14.  Городской конкурс 

сочинений «Моя семья» 

3  Синицын Федор 

Сухарев Елисей 

 6а 

6а 

 Победитель 

призер 

Барабанова В.А. 

 

  

 

15.  Городской конкурс 

сочинений «Моя будущая 

профессия « 

1  Куранова Виктория  

10а 

 нет Шапошникова Г.А. 

16.  Областной конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

1 Сухарев Елисей 6а 1 место Козлова И.Н. 

Сухарева О.А. 

17.   Муниципальный этап 

регионального конкурса 

видеороликов «Лес 

Победы» 

1  Колотушкин Владислав 6б  3  Сухарева О.А. 

18.  

 

 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

видеороликов «Лес 

Победы» «Аллея Победы» 

5 Зимина Алина 

Смирнова Виктория 

Баранова Екатерина 

Ковалева Вероника 

Коробейников Настя 

5а призеры Низамиддинова Е.Я. 

19.  Городской конкурс 

«Творческий экспромт» 

 4 Чернышев Елисей 1в 3 м Пащенко Е.Ю. 

20.  Городской конкурс 

рисунков «дружат люди 

всей Земли» 

4 Васильев Антон 

Гераськин Алексей 

Позднякова Алина 

Смирнова Ангелина 

 

5в 

7а 

4а 

6а 

Лауреат 

1м 

3м  

Лауреат 

 

Крашенинникова И.В. 

21.  Городской конкурс 

«Ученик года-2017» 

4 Журавлев Глеб 4в призер Тур О.В. 

Куликов Дмитрий  3в участник  Белова О.В. 

Кострубицкая Виолетта 

 6а призер  Барабанова В.А. 

 

Смирнова Ангелина 

6а призер Барабанова В.А. 
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22.  Интеллектуальный 

марафон 

47 

Заря Яна 

2в призер Матчина О.П. 

23.  Всероссийские 

отборочные соревнования 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

2 Шинкарев Илья 

Агапкина Екатерина  

11а 6 Миронова Е.А. 

24.  Региональные отборочные 

соревнования Московской 

области «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

2 Шинкарев Илья 11а 1 Миронова Е.А. 

Агапкина Екатерина 11а 1 
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Учащиеся школы принимали активное участие  

во всероссийских конкурсах-играх 2016-2017 уч. году 

 

№ Название 

конкурса 

Всего 

учащих

ся 

2-4 

класс

ы 

5-9 

класс

ы 

10-11 

классы 

 ФИО  

Победителей и призеров 

Класс Место в 

городе 

 Кенгуру для 

всех 

134 53 71 11 нет 0 0 

 Кенгуру для 

выпускников 

43 19 8 16 нет 0 0 

 Русский 

медвежонок 

159 76 65 10 Заря Яна.  

Смирнова Виктория 

2в 

5а 

3 

3 

 Пегас 17 8 9 0  Кострубицкая Виолетта 6а 4 

 Британский 

бульдог 
49 13 34 2 нет  нет нет 

 КИТ  26 0 23 3  Зубков Артем 9 2-3 

 Золотое руно 40 13 22 5 Михальченкова Алина   

Комаров Сергей 

4б 

5б 

2 

1 

  ЧИП 86 40 43 3    

 

 

  В региональном конкурсе «Интеллектуальный марафон» приняли участие 47 учащихся 

начальной школы, из них заняла 2 место в городе Заря Аня, учащаяся 2в класса, учитель 

Матчина О.П.   

  Выводы: Активно и результативно принимали учащиеся в городских творческих конкурсах 

под руководством учителей филологов Барабановой В.А.,   Шапошниковой Г.А., Рябковой Л.А. 

Хорошо учащиеся выступили в городском конкурсе компьютерной графики, детских сайтов, 

учитель   Низамиддинова Е.Я., городском конкурсе «Ученик года», учителя Тур О.В., 

Барабанова В.А. В городских конкурсах сочинений принимают участие, в основном учащиеся 

Барабановой В.А., Шапошниковой Г.А.  

 Итоги всероссийских конкурсов не радуют. Если мы в них участвуем, необходимо проводить 

работу по подготовке к ним учащихся. 

Рекомендации: Гранкиной Е.В., Кабировой Ю.В. активизировать работу по подготовке и 

участию учащихся в городских конкурсах сочинений. 

Учителям активнее осуществлять подготовку учащихся к всероссийским конкурсам. 

 Подводя итоги методической работы школы можно сделать вывод: в целом, 

поставленные задачи   на 2016/17 учебный год решены, этому способствовала 

целенаправленная работа руководителей предметных кафедр учителей   и в целом 

педагогического коллектива школы.   
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Анализ результатов 

воспитательной работы в школе  

за 2016-2017 учебный год 
 

I.Общие сведения: 

Школа _муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов  г. Дубны Московской 

области»_______________________________________________________ 

Ответственный за составление отчета   _заместитель директора по ВР О.А. Сухарева___ 

Количество учащихся в школе: 768 

На начало уч. года _763___человек 

Из них _____398__ девочек ___365_ мальчиков 

На конец учебного года ___768_______человек 

Из них _____354____ девочки ___414___мальчиков 

Наличие воспитательных программ, подпрограмм, разделов в ООП: 

Основные документы уровня ОУ по организации воспитательной работы в школе (название, дата 

утверждения): 

 Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних (пр. от 15.08.2016 г. 

№ 90); 

 Приказ о назначении классных руководителей на 2016-2017 учебный год ( пр. №90 от 

15.08.2016г.); 

 Приказ о назначении руководителей школьных методических объединений, кафедр учителей-

предметников и классных руководителей ( пр. № 92 от 17.08.2016 г.); 

 Приказ о назначении ответственных за всеобуч и профилактику пртивоправного поведения 

учащихся  (пр.№ 94 от 17.08.2016 г.); 

 Приказ о реализации профилактических программ (пр.№ 117 от 06.09.2016 г.). 

 Приказ об  организации обучения учащихся ПДД и профилактике ДДТТ (пр. №110 а от 

01.09.2016 г.). 

 
Наличие воспитательных программ, подпрограмм, разделов в ООП: 

ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  ссттррооииттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««ППррооггррааммммоойй  ррааззввииттиияя  шшккооллыы»»,,  вв  ккооттооррууюю  ввххооддяятт  

ппооддппррооггррааммммыы::  

 

  ппррооггррааммммаа  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ппррааввооннаарруушшеенниийй,,  ббееззннааддззооррннооссттии  ии  ууппооттррееббллеенниияя  

ППААВВ  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ,,  

  ппррооггррааммммаа  ««ЖЖииттьь  ззддооррооввоо»»,,  

  ппррооггррааммммаа  ««ЗЗннааннииее  ——  ссииллаа»»,,  

  ппррооггррааммммаа  ««ММыы  ——  ббууддуущщееее  РРооссссииии»»..  

  
II. В 2016-2017 учебном году были поставлены следующие воспитательные цели  и 

задачи развития коллектива образовательного учреждения: 

Цель: эффективное содействие формированию полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. 
 

Воспитательные Задачи:  

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 
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 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик — 

родитель»; 

 
Вывод: воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ №7 в 2016-

2017 учебном году, можно считать, в целом,  выполненными. 

 
 Основными показателями выполнения воспитательных задач являются: 

 
1. В 2016-2017 учебном году отмечено активное участие учащихся в праздновании 75-летия битвы 

под Москвой. Учащиеся школы участвовали во 2-м этапе Кубка Московской области по военно-

прикладному многоборью, посвященному 75-летию со Дня битвы под Москвой. Советом 

ветеранов города проведена Викторина, посвященная 75-летию со Дня битвы под Москвой. 

Школьники посетили экскурсии на Перемиловскую высоту,  в г. Волоколамск по местам боевой 

Славы. Активно прошло участие обучающихся в эколого-патриотических акциях «Лес Победы-

2017», «Аллея Победы».Проведены классные часы на темы: «День памяти жертв политических 

репрессий», «День неизвестного солдата», «Сталинградская битва», Уроки мужества «Доблесть 

российской Армии».В городской военно-спортивной игре учащиеся 9-11 классов заняли первое 

место. Систематическая реализация социальных проектов ««Капельки Победы», «Живая 

память». Мероприятия  гражданско-патриотического направления, способствуют осознанию 

детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

2. Регулярно проводились Советы по профилактике. За 2016-2017 учебный год было проведено  14  

советов по профилактике на которых были заслушаны  36 учащихся. В течение учебного года 

проводились рейды обследования ЖБУ детей из социально-опасных семей совместно с ОДН: 

обследованы все семьи СОП,  семьи посещались неоднократно. За учебный годсоциальным 

педагогом  проведено 203  индивидуальные беседы  с родителями учащихся,   84   бесед ы в 

классных  коллективах;  750  индивидуальных бесед с учениками. В декабре прошел месячник 

правовых знаний с привлечением субъектов профилактики. 

3. В целях социализации и профориентации проводились  экскурсии на предприятия и культурные 

объекты города, приглашались представители ВУЗов г. Москвы и Подмосковья для презентации 

учебных заведений. Учащиеся 9 -11 классов приняли активное участие в  ежегодной «Ярмарке 

вакансий».  Учащиеся 9-11 классов посещали экскурсии на городские предприятия, в ОИЯИ, в 

Университет «Дубна». Педагог-психолог в течение года  проводила  профориентационное 

тестирование среди учащихся 9, 11 классов, вела элективный курс «Профессиональное 

самоопределение» в 9 классах. 

4. Педагогом – психологом регулярно проводились индивидуальные и групповые диагностические,   

коррекционно-развивающие занятия с учащимися. Учащиеся «группы риска» посещали  

индивидуальное консультирование у педагога-психолога. Данные мероприятия помогли 

повысить эффективность  психологического климата в классных коллективах, актуализировать 

процессы самопознания. 
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5. Осуществлялась работа по профилактическим программам «Все цвета, кроме чёрного», 

«Разговор о правильном питании», «Мой выбор», что помогает формировать установку на 

здоровый образ жизни  и отказ от вредных привычек. Было проведено   социально-

психологическое и медицинское тестирования обучающихся на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ,  диагностика на 

выявление уровня напряжености с целью профилактики суицидального поведения подростков. 

Проводились Дни здоровья, Дни профилактики. 

Вывод: поставленная перед педагогическим коллективом воспитательная цель рассчитана на 

долговременную реализацию. Критерием оценки деятельности педагогического коллектива  является 

устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в полезной жизнедеятельности, 

участии в конкурсах, акциях, соревнованиях разных уровней. 

 При решении поставленных задач педагогический коллектив столкнулся с рядом проблем. Несмотря на 

то, что с  учащимися, детьми   "группы риска», родителями    социальным педагогом, психологом и  

классными  руководителями, заместителем директора  по ВР     регулярно  проводилась индивидуальная  

и групповая профилактическая работа, отмечено увеличение учащихся, состоящих на разных видах 

учета случаи буллинга в школе и девиантное поведение некоторых учащихся.  Рекомендовано в 

следующем учебном году проанализировать формы и методы профилактической работы, выявить 

наиболее эффективные и продолжить деятельность по профилактике противоправоправного поведения 

учащихся. 

 III. Приоритетные направления воспитательной работы, позволяющие реализовать 

поставленную цель и задачи 

 

Таблица 1 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цель Задачи Способы и 

формы 

достижения 

Положительный 

результат 

Проблема 

Гражданско-

патриотическое 

развитие у 

обучающихся 

гражданственнос

ти, патриотизма 

как важнейших 

духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей 

проведение 

научно-

обоснованной 

управленческой и 

организаторской 

деятельности по 

созданию условий 

для эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

учащихся; 

-утверждение в 

сознании и 

чувствах  

учащихся 

патриотических 

ценностей, 

взглядов и 

убеждений, 

уважения к 

культурному и 

Классные часы, 

литературно-

исторические 

композиции, 

уроки истории 

и 

обществознани

я, уроки 

музыки, 

библиотечные 

уроки, работа в 

рамках 

социальных 

проектов, 

Уроки 

мужества, 

взаимосвязь с 

ветеранами 

разных войн, 

участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

Успешная 

реализация 

социальных 

проектов 

«Капельки 

Победы», «Дети 

войны», 

«Пионеры-герои», 

систематическое 

проведение 

классных часов, 

литературно-

исторических 

композиций, 

посвященных 

знаменательным 

датам,  участие в 

споривных 

соревнованиях. 

Систематическое 

взаимодействие с 

Советом 

Недостаточно 

проведено 

классными 

руководителям

и «открытых» 

классных часов 
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историческому 

прошлому России, 

к традициям, 

повышение 

престижа 

государственной, 

особенно военной 

службы. 

 

разного уровня ветеранов, 

представителями 

военно- 

поискового отряда 

«Дубна», военно-

патриотической 

организации 

«Альфа-Дубна». 

Городские 

соревнования 

«Школа 

безопасности»-1  

место 8 классы, 

Муниципальный 

этап  слета 

отрядов ЮДП-1 

место, зональный 

этап  слета 

отрядов ЮДП-1 

место, 

 городские 

соревнования 

ЮИД-3 место, 

смотр агитбригад 

ЮИД-3 место,  

городской этап 

военно-

спортивной игры 

«Орленок»-1 

место,  

2 этап Кубка 

Московской 

области по 

военно-

прикладному 

многоборью, посв. 

75-летию со Дня 

битвы под 

Москвой -5 место. 

Участие в 

экологическо-

патриотической 

акции «Лес 

Победы-2017» 

(победитель: 1 

человек), 

участие  в 

муниципальном 

конкурсе «Дружат 

люди всей Земли» 

( победители-2 

чел., лауреаты: 2 

чел.). 

Духовно-

нравственное 

 духовно-

нравственное 

развитие 

духовности, 

 создание 

воспитывающи

Проведение 

праздничных 

Недостаточное 

количество 
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развитие ребенка 

в контексте его 

всестороннего 

развития 

патриотизма и 

трудолюбия 

-развитие 

коллектива 

школьников на 

основе 

нравственности и 

духовности 

-исследование 

личностных 

качеств 

школьников, их 

интересов и 

склонностей 

-обучение 

внимательно 

относиться к 

здоровью как 

залогу истинной 

нравственности 

х ситуаций,  

дискуссии, 

ролевые игры, 

тренинги,  

беседы, 

лекции, вечера, 

встречи, 

конференции  

концертов, 

посвященных Дню 

Знаний, Дню 

учителя, 

Международному 

женскому дню. 

Участие в 

городских 

конкурсах 

«Краски осени» 

(Победители: 

2чел., 

коллективная 

работа уч. 6 

классов) 

«Новогодние 

фантазии» 

(победитель: 1 

чел.), 

«Красота Божьего 

мира» 

(победитель: 1 

чел.), 

«Тврческий 

экспромт» 

(победитель: 1 

чел.). 

Муниципальный 

конкурс 

«Олимпийские 

танцы!»-1 место, 

работа над 

социальными 

проектами «Наш 

школьный сад,  

участие в Неделе 

книги, участие в 

Фестивале 

молодежного 

творчества, в 

Джалилевских 

чтениях,  участие  

в 

Рождественнских 

чтениях, Дне 

славянской 

письменности. 

Проведены 

Всероссийские 

тематические 

уроки.  

участников в 

конкурсах 

разного уровня 

Правовое формирование 

правовых знаний, 

правил поведения 

в обществе 

-формировать у 

школьников 

гражданскую 

ответственность и 

Традиционный 

урок, беседа, 

диспут, 

дискуссия, 

Систематически 

проводятся  

месячник 

правовых знаний, 

Недостаточное 

привлечение  в 

рамках 

просветительск
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правовое 

самосознание, 

духовность и 

культуру, 

инициативность, 

самостоятельность

, толерантность, 

способность к 

успешной 

социализации 

в обществе 

-формировать у 

учащихся 

активную 

жизненную 

позицию, 

готовность к 

участию в 

общественно-

политической 

жизни страны 

государственной 

деятельности, в 

улучшении и 

познании 

окружающего 

мира 

 

дебаты ,  

игровые 

формы,  

проекты  

с приглашением 

специалистов из 

Прокуратуры, Дни 

профилактики с 

привлечением 

субъектов 

профилактики, 

Советы по 

профилактике, 

неделя 

финансовой 

грамотности, 

Всемирная неделя 

предпринимательс

тва.  Участие в 

муниципальном и 

зональном этапах 

конкурса ЮДП ( 1 

место),  

муниципальный 

тур конкурса «Мы 

за безопасную 

дорогу» 

(победители: 3 

чел.), областной 

тур конкурса «Мы 

за безопасную 

дорогу» 

(победитель :1 

чел.) 

участие в 

областном 

межведомственно

м 

профилактическо

м мероприятии 

«Безнадзорные 

дети», «Весенние 

каникулы», 

родительские 

лектории, 

практикум, 

кинозал, 

 участие в 

конкурсе «Права 

глазами ребенка». 

Проведены 

классные часы: 

«День правовой 

помощи детям», 

«Уроки налоговой 

грамотности», 

«Международный 

день детского 

телефона 

ой 

деятельности 

субъектов 

профилактики 
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доверия». 

Физкультурно-

оздоровительное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся, 

формирование у 

них потребности 

в физическом 

совершенствован

ии и здоровом 

образе жизни 

-привлечь 

учащихся к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

-формировать 

здоровый образ 

жизни; 

-повысить уровень 

физического 

развития детей. 

-организовать 

занятия в 

спортивных 

секциях; 

-провести 

массовые 

физкультурно-

оздоровительные 

и спортивные 

мероприятия, 

праздники; 

-осуществлять 

профилактику 

асоциального 

поведения детей и 

подростков 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта; 

-приобщить 

учащихся к 

идеалам и 

ценностям 

олимпизма 

физические 

упражнения; 

физкультминут

ки и 

подвижные 

перемены; 

эмоциональные 

разрядки и 

«минутки 

покоя»; 

гимнастика 

(оздоровительн

ая);  

подвижные 

игры;   

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

Дни здоровья, 

профилактичес

кие беседы, 

уроки 

физической 

культуры, 

сдачи норм 

ГТО, Неделя 

физической 

культуры, 

социологическ

ие 

исследования 

Проведены 

Всероссийские 

уроки «ЗОЖ» и 

«ГТО»,  « 

Всемирный день 

памяти жертв 

СПИДа», акции 

«Твое здоровье-

твое богатство!» 

Участие в гор. 

Конкурсе «Спорт 

в моей жизни» 

(победители: 2 

чел.), 

Конкурс 

видеороликов 

«Мы за ЗОЖ» 

(победители: 3 

чел.) 

Тестирование 

учащихся 11 кл. 

по нормам ГТО, 

Диагностика В.В. 

Бойко на 

выявление уровня 

социальной 

напряженности 

учащихся 7 кл. 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях: 

Зональный этап  

комплексной 

Спартакиады по 

волейболу — 

1место, «Веселые 

старты»- 1 место, 

мини-футбол-1, 2, 

3 места, лапта- 3 

место, лыжные 

гонки-победители: 

5 чел., баскетбол-2 

место. 

 

Недостаточно 

разнообразны 

формы 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий. 

Экологическое становление 

научно-

познавательного, 

эмоционально-

нравственного, 

практически- 

деятельностного 

отношения к 

окружающей 

среде, к здоровью 

- формировать 

знания об 

экосистемной 

организации 

природы Земли в 

границах 

обитания 

человека; 

системы 

интеллектуальны

Уроки 

биологии, 

экологии, 

участие в 

экологических 

соревнованиях 

«Подари 

упаковке 

вторую 

жизнь», 

Участие в 

экологических 

соревнованиях, 

высадка деревьев  

в школьной Аллее 

выпускников, 

субботниках. 

Участие в 

городской акции 

«Школа 

Недостаточная 

мотивация 

учащихся в 

Акции по сбору 

макулатуры, 

что снижает 

активность 

детей и 

подростков 



56 

 

на основе 

единства 

чувственного и 

рационального 

познания 

природного и 

социального 

окружения 

человека 

 

х и практических 

умений по 

изучению, 

оценке и 

улучшению 

состояния 

окружающей 

среды своей 

местности и 

здоровья 

населения; 

-воспитывать 

потребности, 

мотивы и 

побуждения, 

направленных 

на реализацию 

здорового образа 

жизни и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды; 

-формировать 

стремление 

распространять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических 

делах по защите 

окружающей 

среды. 

 

«Сортируй и 

выигрывай!», 

«Наш лес. 

Посади свое  

дерево!», 

«Утилизация 

электроники». 

утилизации-

электроника»-1 

место, 

экологическо-

патриотической 

акции «Лес 

Победы-2017» 

(победитель: 1 

человек), акции 

«Аллея Победы» ( 

1 призер). 

 

Профориентация формирование у  

учащихся 

осознанного 

профессионально

го 

самоопределения, 

соответствующег

о 

индивидуальным 

особенностям 

каждой личности 

и потребностям 

общества в 

кадрах 

- информировать 

учащихся о мире и 

о требованиях 

профессий к 

личности; 

-активизировать 

познавательную 

деятельность 

учащихся в поиске 

«своей» 

профессии; 

-создать условия 

для практической 

пробы сил в 

различных видах 

деятельности; 

-формировать 

профессиональну

Профориетаци

онная 

диагностика 

учащихся, 

беседы с 

представителя

ми разных 

профессий, 

экскурсии на 

предприятия 

города, 

экскурсии в 

ВУЗы, 

посещение 

«Ярмарки 

профессий» 

Педагогом-

психологом 

проведена 

профориентацион

ная диагностика, 

проведены 

классные часы с 

привлечением 

родителей разных 

специальностей, 

посещение 

«Ярмарки 

профессий»,агита

ционная 

деятельность 

представителей 

разных училищ и 

ВУЗов,  экскурсии 

на площадки 

ОИЯИ, НПО-

Атом, посещение 

Недостаточные 

условия для 

проведения 

профессиональ

ных проб 
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ю направленностт 

личности, 

общественно 

значимых мотивов 

выбора 

профессий; -

изучать 

школьников в 

целях 

профориентации; -

провести 

профессиональные 

консультации, 

оказать  помощь 

учащимся в 

оценке своих 

способностей и 

качеств 

Дней открытых 

дверей 

Университета 

«Дубна», 

колледжа «Дубна» 

, проведение 

профориентацион

ных тренингов 

психологами 

профцентра 

«Профайлер», 

участие в Едином 

Уроке по 

вовлеченности 

школьников в 

предпринимательс

кую деятельность 

«Ты-

предприниматель!

», уроки 

налоговой 

грамотности. 

Классное 

руководство 

создание условий 

для саморазвития 

и самореализации 

личности 

обучающегося, 

его успешной 

социализации в 

обществе 

-формировать и 

развивать 

коллектив класса; 

- создавать 

благоприятные 

психолого-

педагогические 

условия для 

развития 

личности, 

самоутверждения 

каждого 

обучающегося, 

сохранения 

неповторимости и 

раскрытия его 

потенциальных 

способностей; 

- формировать 

здоровый образ 

жизни; 

- организовать 

систему 

отношений через 

разнообразные 

формы 

воспитывающей 

деятельности 

коллектива класса; 

- защищать  права 

и интересы 

проведение 

анализа 

результатов 

успеваемости; 

организация 

собраний, 

классных 

часов; 

проведение 

различных 

соревнований 

;участие в 

обсуждении 

классных и 

общешкольных 

дел/мероприят

ий; 

организация 

культурных, 

познавательны

х,развивающих 

мероприятий 

 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

Всероссийских 

тематических 

уроков, 

проведение 

родительских 

собраний, 

лекториев, 

практикума, 

проведение 

планирования и 

анализа по ВР в 

классах, 

проведение 

мероприятий по 

разным 

направлениям, 

организация 

учебных 

экскурсий и 

поездок, 

праздников, 

организация 

учащихся на 

участие в 

конкурсах 

различных 

уровней, 

взаимодействие с 

социально-

психологической 

 Низкая 

активность в 

участии в 

профессиональ

ных конкурсах 
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обучающихся; 

- организовать 

системную работу 

с обучающимися в 

классе; 

- гуманизировать 

отношения между 

обучающимися, 

между 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками; 

- формировать у 

обучающихся 

нравственные 

смыслы и 

духовные 

ориентиры; 

- организовать 

социально 

значимую, 

творческую 

деятельность 

обучающихся 

службой, 

организация и  

участие в 

профилактических 

мероприятиях. 

Деятельность в 

рамках кафедры 

классных 

руководителей. 

развитие 

ученического 

самоуправления 

реализация 

интересов и 

потребностей 

учащихся в 

образовательном 

учреждении 

-реализовать права 

обучающихся на 

участие в процессе 

управления 

образовательным 

учреждением; 

 -создать условия 

для 

самореализации 

личности 

учащегося: 

развитие 

творческих 

способностей, -

формировать 

самостоятельность

, активность и 

ответственность в 

любом в виде 

деятельности. 

 -определить 

организационную 

структуру 

ученического 

Ученическая 

конференция, 

ученический 

совет, 

ученическое 

собрание 

класса, служба 

медиации 

 организация  

общешкольных 

мероприятий, 

выпуск школьной 

газеты, ведение 

блога для 

учащихся школы в 

ВК 

Недостаточно  

систематизиров

ана 

деятельность 

ученического 

самуправления 
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коллектива, 

призванную 

реализовать 

выявленные 

потребности и 

интересы 

учащихся; 

 -организовать 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления 

дополнительное 

образование 

обеспечить 

условия 

реализации 

дополнительного 

образования 

воспитательных 

программ для 

всестороннего 

удовлетворения 

потребностей 

учащихся в 

соответствии с 

законом РФ «Об 

образовании». 

-формировать 

условия для 

создания единого 

образовательного 

пространства;  -

изучать интересы 

и потребности 

учащихся в 

дополнительном 

образовании;  -

расширить 

различные виды 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

для наиболее 

полного 

удовлетворения 

интересов и 

потребностей, 

учащихся в 

объединениях по 

интересам; -

создать условия 

для привлечения к 

занятиям в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

большего числа 

учащихся 

среднего и 

старшего возраста;    

-развивать 

Кружки, 

спортивный 

клуб «Метеор», 

интеллектуаль

ный клуб 

«Что? Где? 

Когда?», 

мастерские 

В 2016-2017 

учебном году 

занято разными 

формами 

педагогически 

организованного 

досуга 72% (547 

учащихся) 

 

Недостаточная 

занятость детей 

группы риска 
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творческий 

потенциал 

личности и 

формировать 

новый социальный 

опыт; - создать 

максимальные 

условия для 

освоения 

учащимися 

духовных и 

культурных 

ценностей; -

воспитывать 

уважение к 

истории, культуре 

своего и других 

народов и 

ориентация в 

информационном 

пространстве;  -

развивать умения 

думать, умения 

исследовать, 

умения общаться, 

умения 

взаимодействовать 
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сохранность 

здоровья детей 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся школы, 

создание 

наиболее 

благоприятных 

условий для 

формирования у 

школьников 

отношения к 

здоровому образу 

жизни как к 

одному из 

главных путей в 

достижении 

успеха 

-сформировать 

правильное 

отношение к 

своему здоровью, 

восприятие 

здоровья как 

жизненной 

ценности; -

сформировать 

способность к 

самодиагностике 

состояния 

здоровья и 

устойчивую 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни; 

-обучить 

учащихся 

самостоятельно 

снимать с себя 

психическое 

напряжение, 

подготовить к 

встрече со 

стрессами, 

опасностями 

трудностями;  

 Проведение  

здоровьесберег

ающих 

мероприятий, 

пропаганда 

ЗОЖ, ведение 

профилактичес

ких программ,  

организация 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

культурно-

массовые и 

досуговые 

формы работы 

, уроки ОБЖ, 

физической 

культуры, 

биологии, 

работа 

педагога-

психолога в 

рамках 

здоровьесбере

жения, Дни 

здоровья, 

Неделя 

физической 

культуры, 

медицинский 

осмотр, 

диагностика и 

мониторинг 

состояния 

здоровья, 

профилактика, 

медицинское 

сопровождение  

участие в Неделе 

иммунизации, Дни 

здоровья, 

профилактические 

беседы  

медицинских 

специалистов,  

участие в 

соревнованиях, 

родительские 

лектории, участие 

в Едином Дне 

здоровья, участие 

в Акциях «Твое 

здоровье- твое 

богатство!», 

мониторинги 

(социологическом 

исследовании 

вовлеченности 

обучающихся к 

занятиям по 

физической 

культуре, 

психолого-

социальном 

тестировании на 

вовлеченность 

учащихся в 

химическую 

зависимость 

Недостаточное 

привлечение 

медицинских 

работников 

работа с 

родителями 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей, 

направленной на 

духовно - 

нравственное 

воспитание 

своего ребёнка- 

-формировать 

активную 

педагогическую 

позицию 

родителей, -

повысить 

воспитательный 

потенциал семьи;  

-обеспечить  

родителей 

необходимыми 

для воспитания 

детей психолого - 

Родительские 

лектории, 

практикумы, 

конференции, 

собрания 

 проведение 

родительских 

лекториев, 

родительского 

практикума, 

родительских 

собраний, 

родительского 

кинозала 

Недостаточная 

активность 

родителей 
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педагогическими 

знаниями и 

умениями;  -

развить 

творческий 

потенциал семей; -

оказать помощь 

родителям в 

организации 

педагогического  

самообразования 

 
IV. Какие исследования проводились в школе 

Таблица 2 

Тема Цели 

(задачи) 

Форма 

сбора 

информации 

Выход Результат 

Исследования педагога-психолога, социального педагога 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на предмет 

определения рисков 

формирования 

зависимости от 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

выявление 

учащихся, 

употребляющих 

ПАВ 

тестирование информирование 

руководства 

школы, родителей 

учащихся 

совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка, выступление 

на родительском 

лектории 

«Психологическая 

готовность к школе» 

исследование 

психологической 

готовности к школе 

первоклассников 

комплексная 

диагностика 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

Кафедра учителей 

начальной школы, 

родительские 

собрания, справка 

Диагностика уровня 

школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, 

выявление 

мотивации учения 

тестирование информирование 

руководства, 

педагогов школы,  

родителей 

учащихся 

справка, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Диагностика учащихся 4-

х классов  на готовность 

к среднему школьному 

звену 

исследование 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к переходу 

в среднее школьное 

звено 

комплексная 

диагностика 

информирование 

руководства, 

педагогов школы,  

родителей 

учащихся 

справка, 

собеседование с 

классными 

руководителями 
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Диагностика адаптации  

к среднему школьному 

звену учащихся 5-х 

классов 

исследование 

уровня адаптации 

учащихся  5-х 

классов к среднему 

школьному звену  

комплексная 

диагностика 

информирование 

руководства, 

педагогов школы,  

родителей 

учащихся 

справка, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Диагностика 

характерологических 

особенностей личности ( 

Айзенк) 

определение 

темперамента 

учащихся 

диагностика консультирование 

учащихся и 

родителей 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

консультирование 

учащихся 

Диагностика школьной 

тревожности (Филлипс) 

исследование 

уровня школьной 

тревожности 

диагностика информирование 

руководства, 

педагогов школы,  

родителей 

учащихся 

справка, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Диагностика уровня 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (А.А. Андреев) 

исследование 

уровня 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью  

диагностика информирование 

руководства, 

педагогов школы,  

родителей 

учащихся 

справка, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Профориентационная 

диагностика (Е.Климов) 

определение 

профессиональных 

предпочтений 

учащихся 

комплексная 

диагностика 

информирование 

учащихся и 

родителей 

род. лекторий, 

консультирование 

учащихся 

Изучение 

профессиональных типов 

личности (Голланд Д.) 

оценка 

профессионального 

личностного типа, 

определение 

социальной 

направленности 

личности 

диагностика информирование 

учащихся и 

родителей 

род. лекторий, 

консультирование 

учащихся 

Изучение уровня 

социальной 

напряженности (В.В. 

Бойко) 

Выявление  уровня 

социальной 

напряженности 

мониторинг информирование 

классных 

руководителей, 

заместителя 

начальника 

ГОРУНО 

справка 

Диагностика 

коэффициента 

интеллекта (Айзенк) 

Выявление 

интеллектуальных 

способностей 

школьников 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 
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Определение уровня 

тревожности 

(Спилбергер) 

Выявление уровня 

тревожности 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 

Диагностика состояния 

агрессии (Басса-Дарки) 

Выявление уровня 

агрессивности 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 

Проективные методики 

«Моя семья» (Бернс, 

Кауфман), 

«Несуществующее 

животное» (Дукаревич) 

Выявление 

личностных и 

межличностных 

проблем 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 

«10 слов» (Лурия) Изучение 

особенностей 

памяти 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 

Диагностика словесно-

логического мышления 

(Замбачявичес) 

Изучение уровня 

словесно-

логического 

мышления 

диагностика информирование 

классных 

руководителей и 

учащихся 

собеседование с 

классными 

руководителями 

консультирование 

учащихся 

Социометрия  (Д. 

Морено) 

Изучение 

психологического 

климата в классном 

коллективе, 

исследование 

эмоциональных 

связей 

диагностика информирование 

классных 

руководителей 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Анкетирование детей на 

удовлетворенность их 

школьным питанием 

Исследование 

степени 

удовлетворенности 

учащихся 

школьным 

питанием 

анкетирование Информирование 

администрации 

Собеседование с 

ответственным за 

питание,  зав. 

школьной столовой 

Мониторинги, ВШК заместителя директора по ВР 
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Мониторинг по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

оценка состояния 

патриотического 

воспитания 

учащихся в школе 

мониторинг обсуждение на 

педагогическом 

совете 

справка, 

протокол педсовета 

Мониторинг досуговой 

занятости 

оценка состояния 

досуговой 

занятости 

учащихся в школе 

мониторинг обсуждение на 

педагогическом 

совете 

справка, 

протокол педсовета 

Мониторинг участия 

учащихся в различных 

конкурсах 

оценка состояния 

творческой 

реализации 

учащихся 

мониторинг обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

отчет, протокол 

заседания кафедры 

классных 

руководителей 

Исследование состояния 

работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

контроль за 

состоянием работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников  по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

проверка планов 

воспитательной 

работы, 

журналов 

инструктажа, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

справка, 

протокол заседания 

кафедры классных 

руководителей 

Исследование 

деятельности классных 

руководителей   по 

формированию здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

 Анализ выполнения 

профилактических 

программ 

изучить систему 

работы классных 

руководителей 1 – 

11 классов по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

обучающихся, 

проанализировать 

эффективность  

выполнения  

профилактических 

программ. 

собеседования с 

классными 

руководителями 

и учащимися, 

анкетирование 

учащихся, 

анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

посещение 

классных часов и 

воспитательных 

мероприятий. 

обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

справка, 

протокол заседания 

кафедры классных 

руководителей 

Исследование 

деятельности  классных 

руководителей по 

духовно-нравственному и  

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

контроль за 

деятельностью  

классных 

руководителей по 

духовно-

нравственному и  

патриотическому 

воспитанию 

проверка планов 

воспитательной 

работы, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование с 

классными 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

справка, 

протокол педсовета 
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обучающихся руководителями 

Исследование состояния 

воспитательной работы 

по досуговой занятости 

детей «группы риска» 

контроль за 

деятельностью  

классных 

руководителей по 

досуговой 

занятости трудных 

детей 

изучение 

соответствующе

й документации, 

собеседование с 

социальным 

педагогом 

обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

справка, 

протокол заседания 

кафедры классных 

руководителей 

Исследование системы 

воспитательной работы в 

2016-2017 учебном году 

контроль за 

реализацией плана 

ВР школы 

изучение 

документации 

классных 

руководителей, 

проверка планов 

по ВР и анализа 

работы за год 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

справка, 

протокол педсовета 

Мониторинг по занятости 

учащихся в каникулярное 

время 

контроль за 

деятельностью  

классных 

руководителей по 

досуговой 

занятости  

учащихся, в том 

числе трудных 

детей 

изучение 

соответствующе

й документации, 

собеседование с 

социальным 

педагогом 

обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

справка, 

протокол заседания 

кафедры классных 

руководителей 

Изучение состояния 

воспитательной работы 

по профилактике 

правонарушений.изучени

е учащихся на предмет 

рисков зависимости от 

наркотических средств и 

психоактивных веществ  

контроль за 

деятельностью  

классных 

руководителей по  

реализации 

профилактических 

программ, 

индивидуального 

сопровождения 

детей «группы 

риска» 

Изучение 

документации 

классных 

руководителей, 

собеседование 

спсихологом и 

соц. педагогом 

обсуждение на 

кафедре классных 

руководителей 

справка, 

протокол заседания 

кафедры классных 

руководителей 

Итоги работы Оценка качества и 

эффективности 

работы классных 

руководителей. 

Определение задач 

на будущий 

учебный год 

Собеседование, 

сбор 

документации   

классных 

руководителей 

Итоговое 

заседание 

педагогического 

совета 

Анализ 

воспитательной 

работы 

 
V. Какие условия и средства воспитания были задействованы: 

 
Кадровое обеспечение: 

- Директор школы Редькин А.Р.; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Протасова Д.В.; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сорокоумова Л.А.; 
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- Заместитель директора по воспитательной работе Сухарева О.А.; 

- Заместитель директора по безопасности Бавровский В.В.; 

- Педагог-психолог Кокорева И.Е.; 

- Социальный педагог Кузяева Е.Е.; 

- Уполномоченный по защите прав участников учебного процесса Кузяева Е.Е.; 

-  28 классных руководителей: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

ФИО 

классного руководителя 

Класс 

 

Стаж в должности классного 

руководителя 

1 Сидоренкова Наталья Владимировна 1 «А» 30 лет 

2 Чуринова Марина Борисовна 1 «Б» 32 года 

3 Пащенко Елена Юрьевна 1 «В» 10 лет 

4 Шалгина Евгения Александровна 1 "Г» 1 год 

5 Слепнева Елена Владимировна 2 «А» 36 лет 

6 Леменкова Светлана Анатольевна 2 «Б» 28 лет 

7 Матчина Ольга Павловна 2 «В» 2 года 

8 Петрова Вера Викторовна 3 «А» 24 года 

9 Гребнева Галина Николаевна 3 «Б» 17 лет 

10 Белова Ольга Владимировна 3 «В» 25 лет 

11 Королева Галина Григорьевна 4 «А» 42 года 

12 Лялева Елена Анатольевна 4 «Б» 30 лет 

13 Тур Оксана Васильевна 4  "В» 17 лет 

14 Кораблева Ольга Леонидовна 5 «А» 1 год 

15 Сиротина Юлия Аскольдовна 5 «Б» 17 лет 

16 Толченова Марина Александровна 5 "В» 3 года 

17 Барабанова Вера Александровна 6 «А» 33 года 

18 Смолева Мария Анатольевна 6 «Б» 0,5 года 

19 Кабирова Юлия Владимировна 7 «А» 17 лет 
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20 Будник Влада Викторовна 7 «Б» 2 года 02 мес. 

21 Козлова Ирина Николаевна 8 «А» 18 лет 

22 Редькина Елена Николаевна 8 «Б» 11 лет 

23 Гусева Аэлита Борисовна 8 "В» 4 года 

24 Андреева Татьяна Васильевна 9  «А» 12  лет  

25 Миронова Елена Анатольевна 9 «Б»  20 лет 

26 Гранкина Елена Владимировна 9 «В» 12 лет 

27 Мурашова Ирина Викторовна 10 «А» 32 года 

28 Рябкова Людмила Александровна 11 «А» 5 лет 

 В процессе обучения и воспитания педагоги школы используют такие  методы воспитания, 

которые влияют на все стороны личности учащегося: 

Таблица 4 

Методы 

формирования 
сознания 

Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

общественного 

поведения 
личности 

Методы 

стимулирования 

поведения и 

деятельности 

Методы контроля, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности и 
поведения 

Все методы 

убеждения: 

Рассказ. 

Объяснение и 

разъяснение. 

Лекция. Этическая 

беседа. 

Увещевание. 

Внушение. 

Инструктаж. 

Диспут. 

Дискуссия. 

Полемика. 

Доклад. 

Положительный 

пример. 

Упражнение. 

Приучение. 

Педагогическое 

требование. 

Общественное 

мнение. Поручение. 

Воспитывающая 

ситуация. 

Переключение в 
деятельности. 

Соревнование. 

Поощрение. 

Наказание. Сюжетно-

ролевые игры. 

Педагогическое 

наблюдение. Беседы с 

целью выявления 

уровней воспитанности и 

воспитуемости. Опросы, 

устные и анкетные. 

Тесты. Анализ 

результатов 

общественно-полезной 

деятельности, работы 

органов самоуправления. 

Создание ситуаций для 

изучения поведения 
воспитанников 

 

Взаимодействие школы с социальными субъектами 

Таблица 5 
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№п/п Наименование 

организации 

Виды взаимодействия 

  Центр 

«Возрождение» 

Лекции врачей-наркологов, психологов, участие 

врачей Центра в школьных семинарах, родительских 

лекториях, Днях здоровья по профилактической 

программе «Здоровый выбор». 

  Совет ветеранов, 

организация «Боевое 

братство», военно-

патриотическая 

организация отряда 

«Альфа-Дубна» 

Встречи с ветеранами на Уроках мужества, Уроках 

памяти, поздравление ветеранов с Днем Победы,  

сверка списков ветеранов микрорайона Большая 

Волга, социальные проекты «Капельки Победы», 

«Дети войны» 

  Дубненский 

городской центр 

занятости населения 

Тестирование учащихся старших классов на 

профессиональную пригодность, проведение 

«Ярмарки вакансий», лекции для учащихся 9 – 11 

классов и родителей (на родительских собраниях – 

беседы о профориентации учащихся, о 

трудоустройстве учащихся 8 – 11 классов в летний 

период). 

  Спортивный 

комплекс «Руслан» 

Выступление спортсменов в школьных праздниках, 

занятость учащихся в спортивных секциях. 

  Бассейн «Карасик» Уроки плавания, соревнования по плаванию. 

  ЖКУ Участие школы в благоустройстве микрорайона, 

субботники. 

  Подростковы клуб 

«Факел» 

Классные «огоньки», классные часы, совместные 

концерты для ветеранов микрорайона, субботники, 

выставки работы кружков и клубов. 

  СДЮШОР Работа волейбольной секции. 

  ЦДЮТиЭВ Туристско-спортивные соревнования, Дни здоровья. 

  Экскурсионное бюро Экскурсии, поездки по Московской и Тверской 

областям. 

  Кимрский театр Спектакли для учащихся на базе школы, посещение 

спектаклей учащимися в г. Кимры. 
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  ДК «Мир», ДК 

«Октябрь» 

Занятость учащихся в кружках ДК, участие в 

городских мероприятиях на базе ДК. 

  Музеи города Посещение учащимися выставок, музеев. 

  ХШМиЮ «Дубна» Посещение концертов  учащимися школы, занятость 

обучающихся 

  ОДН ОМВД Дни профилактики в школе, участие в работе Совета 

по профилактике, совместные рейды в семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении, 

профилактическая работа с семьями и учащимися, 

состоящими на учете в ОДН, дежурство на школьных 

вечерах, совместное проведение семинаров по 

профилактическим программам «Здоровый образ 

жизни», «Полезные привычки», «Полезные навыки», 

организация работы отряда Юных друзей полиции. 

  КДН и ЗП Участие в работе городской комиссии по делам 

несовершеннолетних как по ходатайству школы, так и 

по плану КДН, содействие в организации летнего 

отдыха учащихся «группы риска». 

  Международный 

Университет 

«Природы, общества, 

человека» 

Участие в Днях профилактики, организация практики 

студентов кафедр социальной работы и психологии, 

проведение  социальных и психологических 

исследований на базе школы. 

  Колледж «Дубна» Профориентационные экскурсии, профессиональные 

пробы 

  ГИБДД Помощь в подготовке к соревнованиям отряда ЮИД, 

проведение профилактической работы с родителями и 

учащимися 

 

Работа «кабинета здоровья» 

Тьютор: Чуринова М.Б. 

 

1. Медицинский блок: проведение профилактических прививок; проведение бесед с родителями 

прибывших учащихся, у которых отсутствуют прививки; проведение медосмотров; проведение осмотров 

учащихся, оформляющихся в спортивные секции и участвующих в соревнованиях; проведение бесед с 

учащимися и персоналом школы, направленных на укрепление здоровья и профилактику травматизма. 
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2. Блок физкультурно-массовой работы: организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий с участием учащихся, родителей и педагогов, внутришкольных спортивных мероприятий 

как в учебное, так и в каникулярное время; проведение мероприятий по профилактике асоциального 

поведения обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

Цель кабинета здоровья: продолжать работу по созданию условий для  повышения  мотивации 

обучающихся, педагогов и родителей на формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Сделать кабинет здоровья центром координационной работы по формированию здорового образа жизни в 

школе 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни 

3.Прививать  обучающимся знания, умения и навыки,  необходимые для принятия  разумных решений по 

сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания 

4.Воспитать у обучающихся осознанное  отношение к своему здоровью,  физической культуре и 

потребность в ведении здорового образа жизни 

5. Организовать работу с родителями по вопросам здоровьесбережения  

6. Продумать работу с учителями ориентированную на сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса 

7. Укрепить  материально – техническую базу школы с целью создания условий для сохранения здоровья   

8. Создать условия для социальной адаптации обучающихся. 

9. Создавать банк материалов для учителей, родителей и обучающихся. 

10. Предоставить возможность учащимся для самореализации и творчества. 

 Основные направления: 

 Организация учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  
 Организация работы социального педагога по социальной адаптации учащихся и сохранению их 
психологического и нравственного здоровья;  
 Организация внеклассной работы по пропаганде ЗОЖ, сопровождающаяся пополнением методической 
базы;  
 Mедицинское обслуживание учащихся медработником  на базе школы в медицинском кабинете; 
 Организация контроля за качественным и своевременным питанием обучающихся.  
 
Работа построена на основе принципов: 
 Раскрой себя в каждом деле. 
 Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое стремление к нравственному, 
физическому и психическому здоровью. 
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 
 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, поступкам. 
 Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека. 
 
Ожидаемые результаты: 
 положительная динамика состояния здоровья  школьников, снижение заболеваемости; 
 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к двигательной деятельности; 
 валеологическая просвещенность учащихся; 
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  
 повышение приоритета здорового образа жизни.  
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Средства достижения цели: 
 интегрированный подход к обучению; 
 аудио- и видеосопровождение; 
 просмотр презентаций; 
 релаксация на уроках;  
 создание памяток для учащихся; 
 разработка методических рекомендаций для родителей.  
 
В работе по созданию условий для формирования у детей представления о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации, а также в стремлении помочь сделать осознанный 
выбор здорового стиля жизни. активное участие принимали  классные руководители 1-11 классов. Работа 
строилась на основе сотрудничества всех школьных структур:  администрация, социальный работник, 
психологи, учителя-предметники, учителя начальных классов и руководители кружков, медицинские 
работники и работники столовой.  

Работа   строилась согласно модели здоровьесберегающего пространства: 

 

создание

здоровьесберегающего

пространства

организация

образовательного

процесса 

безопасность
медицинское

сопровождение

психолого-

педагогическое

обеспечение

организация питания

и питьевого режима

санитарные правила

и нормы

 

Проводимые мероприятия способствовали  решению задач: 
1. профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой работоспособности 

ученика; 
 создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность, мебель, технические средства 

обучения, организация горячего питания); 
 повышение двигательной активности младших школьников; 
 формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной необходимости;  
 организация мониторинга здоровья и физического развития; 
 формирование у обучающихся и их родителей потребности в здоровом образе жизни. 

В рамках работы осуществлялись следующие простые и вместе с тем очень важные действия: 
 Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха 
школьника. 
 Проведение во время перемен подвижных игр, а на уроках физкультминуток и релаксации. 
 Задавание посильных домашних заданий, которые должны составлять не более одной трети 
выполняемой работы в классе. 
 Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 
расписание уроков. 
 Проветривание классной комнаты на переменах, озеленение комнатными растениями. 
 Ежемесячное проведение генеральной уборки классной комнаты. 
 Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
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 Осуществление контроля за условиями теплового режима, освещенности классного помещения. 
 Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в гимнастических секциях, танцевальных 
кружках вне школы. 
 Проведение бесед, воспитательных часов с учетом возрастных особенностей детей в рамках обучения 
правильному отношению к собственному здоровью. 
 Создание комфортной атмосферы в классном коллективе. 

 

Таблица 6 

Работа с учащимися 
 

№ Виды мероприятий 

1 Экскурсии 
 Шоколадная фабрика «Александра»,  «Богатырь»… 
 Фабрика мороженого. 

Экскурсии и прогулки на природу. 

2 Динамические паузы (1-4 классы) 

3 Организация уроков физической культуры  
с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся. 

4 Спортивные 

соревнования 
 Эстафеты «Мой веселый, звонкий мяч»; 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровье-это жизнь!»; 

 Игровая программа «Здоровые, сильные,  ловкие!»; 

 Информационно-спортивный конкурс «Здоровье-наше богатство!»; 

( учителя физкультуры Смирнов А.С., Кравцова Е.Г., Соловьева В.В.) 

Эстафеты «Мой веселый, звонкий мяч»; 

 Соревнования по легкой атлетике; 

 Полоса препятствий; 

 «Веселые старты» ( учителя физкультуры Смирнов А.С., Кравцова Е.Г., 

Соловьева В.В.) Соревнования по легкой атлетике; 

 Полоса препятствий; 

 Соревнования по волейболу; 

 Соревнования по футболу; ( учителя физкультуры Смирнов А.С., Кравцова Е.Г., 

Соловьева В.В.) 

5 Дни здоровья  беседы, 

 соревнования, 

 танцевальный мастер-класс,  

 конкурс рисунков, 

 мастер-класс по приготовлению здоровой пищи. 

6 Неделя начальной школы по здоровьесбережению 19 - 23 декабря 
 «Здоровье – самое ценное богатство» 

Что такое здоровый 
образ жизни? 

Режиму дня –                  
мы друзья. 

Разговор о 
правильном питании 

В здоровом теле 
– здоровый дух! 

Олимпийский огонек 

1классы           Сидоренкова Н.В., Чуринова М. Б., Пащенко Е. Ю., Шалгина Е. А. 

Конкурс рисунков 
«Если хочешь быть 
здоров…» 

Классный час-
презентация 
«Режиму дня – 
мы друзья!» 

 «Овощи и фрукты-
полезные продукты» 

«Веселые 
старты» 

Викторина по ПДД.  

2 классы                                Слепнева Е. В., Леменкова С.А., Матчина О. П. 

Конкурс рисунков 
«Здоровый образ 

Конкурс зарядок. Как сделать кашу 
вкусной. 

«Веселые 
старты на 
свежем воздухе»               

«Чудо Рождество». 
Поездка в Дмитров. 
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жизни»                                         «Зов джунглей» 
- 2а 

3 классы                                Петрова В. В. 

«Чистота-залог 
здоровья» Классный 
час  

Конкурс рисунков 
«Здоровый образ 
жизни»  

«Где спрятаны 
витамины». Конкурс 
загадок 

«Быстрее, выше, 
сильнее» Игры 
на воздухе, 
соревнования 

«В здоровом теле –

здоровый дух» 

Гребнева Г. Н., Белова О. В. 

Весёлая семейка – 

эстафеты   

Конкурс 
стихотворений о 
здоровье 

Мастер- повар Игры, мастер-

класс 

«Подвижные 

игры с Дедом 

Морозом!» 

 Конкурс рисунков «  
Быть здоровым - это 
здорово!» 

4 классы        Королева Г. Г.,  Лялева Е. А.,                Тур О. В. 

Классный час «Если 
хочешь быть 
здоров…»  

Чистота и 
порядок. 
Чистота и 
порядок. 

Конкурс 
презентаций о 
питании. 

Городской 
конкурс 
«Веселые 
старты». 

КВН по ПДД 

«Здороый образ 
жизни» 

 

7 Всероссийский 

урок ЗОЖ 

Темы: 

1.  «Курить или не курить? Выбор за тобой. Мы-за здоровый образ жизни!» 

(отрицательное влияние курения на развитие организма, последствия, 

формирование негативного отношения к курению, развитие мотивации к 

спорту, ЗОЖ). 

2. «Здоровый образ жизни» (Что такое ЗОЖ? Что такое здоровье? Способы 

укрепления здоровья, профилактика болезней). 

3. « Спорт в нашей жизни» ( активный образ жизни. Досуг вне школы: 

спортивные секции в Дубне). 

4. «Правильное питание» ( аспекты здорового питания).  
5. «Токсичные вещества и ПАВ» ( разговор о наркомании и токсикомании. 

Последствия. Профилактика). 
8 Организация движения  «Самый здоровый класс». 

9 Игры: 4. Игра-викторина «Юные пожарные». 

5. Спортивно-интеллектуальная игра «Пожар – самое большое бедствие 
планеты». Деловая игра   «Я шагаю по улице». 

11 Организация занятий для первоклассников с целью адаптации их к условиям школьной 
образовательной среды. 

12 Создание благоприятных условий адаптации пятиклассников. 

13 Участие в общешкольных и муниципальных здоровьесберегающих мероприятиях. 

Агитбригада 

14 Классные часы с 
просмотром 
презентаций: 

 «Я выбираю здоровый образ жизни» 
 «Эвакуация при пожаре и панике» 
 «Берегись автомобиля» 
 «Права детей» 
 «Если хочешь быть здоров» 
 «Вредным привычкам - нет» 
 «Культура поведения в общественных местах» 
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 «Меры по предупреждению травматизма» и  др. 
 

15 Беседы: 
 

 «Режим дня младшего школьника» 
 «Профилактика простудных заболеваний» 
 «Культура поведения за столом» 
 «Домашние опасности» 

  «Безопасный Интернет» ( педагог-психолог Кокорева И.Е., зам. директора по 

ВР Сухарева О.А.); 

 «Профилактика подросткового суицида» , «Не стоит бояться экзамена» (зам. 

директора по ВР Сухарева О.А.). 

  «Правильное питание» (педагог-психолог Кокорева И.Е) 

«Вредные привычки в подростковом возрасте», ( Козлова И.Н., учитель ОБЖ); 

  «Быть здоровым-здорово!»   ( Козлова И.Н., учитель ОБЖ); 

 «Уроки здорового питания: вред фастфуда. Экскурсия в «Макдоналдс» 

(Кузяева Е.Е., соц. педагог); 

 Классные часы в рамках профилактических программ «Здоровое питание», 

«Все цвета, кроме черного», «Мой выбор!»          ( классные руководители 

школы) 

 «Здоровье-мое богатство!» ( педагог-психолог Кокорева И.Е.) 

 « Викторина по ЗОЖ»,  « Будь здоров!» «Спорт-основа ЗОЖ» ( Козлова И.Н., 

учитель ОБЖ); 

 «Я-социально-активный человек!» (Кузяева Е.Е., соц. педагог); 

 Мастер-класс по правильному питанию (учитель технологии Кораблева О.Л.); 

 Классные часы в рамках профилактических программ 

 «Здоровое питание», 

 «Все цвета, кроме черного»,  
«Мой выбор!» (классные руководители школы). 

1. Беседа  о ПДД  (Касперович М.С., инспектор ГИБДД); 

2. «Подросток и закон» (Инспектор ОДН Романов В.Ю.); 
Мастер-класс  по танцам (представители  клуба «Арт- лаборатория» 

16 
Круглые столы и 

беседы  на темы: 

 

 «профилактика гриппа»; 

 «профилактика зрения»; 

 «профилактика сколиоза» 

17 Встречи  

 

с работниками ГИБДД и Спасательной станции.  

Беседы о правилах безопасного поведения. 

18 Проведение 

инструктажей: 

 

 «Безопасный путь домой»,  

 Инструктаж «О мерах безопасности на водоемах в осеннее-зимний период: 

«Осторожно, тонкий лед!», 

 «Внимание! Гололед!», 

 Инструктаж «О мерах пожарной безопасности в осеннее-зимний период». 

 Инструктаж «О мерах безопасности в период подготовки и проведения 

Новогодних праздников» 

 Инструктаж «О мерах безопасности на водоемах в весенний период: 

«Осторожно, ледоход!»,  

 Инструктаж «О мерах безопасности в период летних каникул: «Скоро лето!» 

«Безопасный путь домой»,  

 Инструктаж «О мерах безопасности на водоемах в осеннее-зимний период: 

«Осторожно, тонкий лед!», 

 «Внимание! Гололед!», 

 «Осторожно, бешенство!» 

 Инструктаж «О мерах пожарной безопасности в осеннее-зимний период». 

 Инструктаж «О мерах безопасности в период подготовки и проведения 
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Новогодних праздников» 

 Инструктаж «О мерах безопасности на водоемах в весенний период: 

«Осторожно, ледоход!»,  

 Инструктаж «О мерах безопасности в период летних каникул: «Скоро лето!» 

19 «Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

 «ВИЧ и его профилактика». И.В. Мурашова, учитель биологии 

 «СПИД. Чтобы предупредить-нужно знать!». И.В. Мурашова, учитель 

биологии 

 «Иммунитет-защитная сила организма». И.В. Мурашова, учитель биологии 

 «Что мы знаем о СПИДе». И.Н. Козлова, учитель ОБЖ. 

 «Мы против СПИДа». И.Н. Козлова, учитель ОБЖ 

 «Мы-здоровое поколение!». И.Н. Козлова, учитель ОБЖ 

 «СПИД-мы выбираем жизнь!». И.Е. Кокорева, педагог-психолог. 

 «Путь в никуда». И.Е. Кокорева, педагог-психолог 

 «Профилактика наркомании». О.А. Сухарева, 

зам. директора по ВР 

20 Конкурсы 

стенгазет, 

плакатов 

 Конкурс  стенгазет «Правильное питание» 

 Конкурс  плакатов «Моя семья за ЗОЖ!», «Новое поколение выбирает спорт!» 

21 Конкурсы 

рисунков 

 «Я люблю спорт». 
 Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» 
 «Здоровым быть здорово!» 

 Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» 

22 Конкурсы 

проектов  
 Конкурс проектов «Ты-то, что ты ешь!», 

 «Что я знаю о СПИДе», 

 «Нравственные отношения между юношами и девушками». 

 Конкурс проектов «Здоровый образ жизни» 

23 Конкурс  

«Разговор о 

правильном 

питании. 

 Конкурс семейной фотографии  программы "Разговор о правильном 

питании" «Щи да каша – и не только…Пословицы и поговорки о 

питании» 

 Конкурс творческих проектов «Искусство на тарелке»   

24 Педагогический 

мониторинг: 

 «Изучение психологической атмосферы в коллективе». 

 «Употребление наркотиков».  

 Изучение мотивационной сферы учащихся». 

25 Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся педагогом-психологом. 

26 Медицинское 

сопровождение 

 Медицинские осмотры и беседы с узкими специалистами. 

 Медицинское тестирование на выявление незаконного потребления 
наркотических средств 

 
В течение года: 
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 Соблюдались санитарно-гигиенические нормы в учебном кабинете. 
 Проводились физкультминутки на уроках. 
 Организовывались подвижные игры во время перемен. 
 Проводился педагогический мониторинг обучающихся. 
 Велась работа над исследовательскими проектами. 
 Обновлялся учебно-методический материал. 
 Проводились инструктажи по правилам техники безопасности и безопасного поведения в 

различных ситуациях. 
 Велась индивидуальная работа с учащимися. 
 Проводились Уроки здоровья и Дни здоровья. 
 Проводились беседы и классные часы по здоровьесбережению. 
 Просматривались тематические презентации. 
 Проводилась учебная эвакуация. 
 Озеленялся учебный кабинет. 
 Организовывалась работа со слабоуспевающими детьми. 
 Обучающиеся обеспечивались горячим питанием. 
 Велись листы здоровья. 
 Велась работа по формированию знаний по здоровьесбережению через содержание учебных 

программ по общеобразовательным предметам. 
 Велась работа по формированию знаний через внеурочную деятельность. 
 Проводилась работа по профилактике и коррекции нарушения зрения, осанки, укрепления 

мышц, плоскостопия. 
 Формировалась библиотека методической литературы по проблеме   здоровьесбережения детей. 
 Накапливался теоретический и мультимедийный материал о здоровом образе жизни. 
 Принималось участие в спортивных и здоровьесберегающих мероприятиях. 
 Внедрялись здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности.  

Работа с родителями 
В течение года: 

 Родительские собрания 
«Профилактика детского дорожного транспортного травматизма»,«Риски общения детей в 

Интернет. Сущность, способы преодоления, профилактика» 
(На собрании выступили: Сухарева О.А. ( зам. директора по ВР, Кузяева Е.Е.  (соц. педагог), 
Кокорева И.Е. (педагог-психолог) 
«Безопасность детей на дорогах, в школе и дома», «Психологическое сопровождение учащихся 

выпускных классов в период итоговой аттестации». «Профориентация старшеклассников» ( 

Волкова М.Белик Т., психологи, профориентологи агентства «Профайлер»)  
(На собрании выступили: Сухарева О.А. ( зам. директора по ВР, Бавровский В.В. (зам. директора 
по безопасности),  Протасова Д.В. ( зам. директора по УВР), Кузяева Е.Е. И.Е. (соц. педагог) 
 Давалась информация о работе кабинета здоровья на родительских собраниях.  
 Проводились консультации для родителей (общие и индивидуальные). 
 Привлекались родители к участию в конкурсах, праздниках, мероприятиях, 
конференциях. Организация  отдыха, спортивных соревнований, классных часов с привлечением 
родителей учащихся 
 Проводилось анкетирование родителей на родительских собраниях:                                 
Я и мой ребенок 
Хорошее здоровье – это образ жизни 
Культура взаимодействия школы и родителей 
Любит ли читать ваш ребенок. 
 Проводились родительские собрания с вопросами по здоровьесбережению : Семейное 
воспитание и здоровье наших детей. 
Конвенция о правах ребенка. 
Школа выживания или как уберечь детей от беды 
 Профилактические  беседы с родителями. 
 Прививались привычки здорового образа жизни в семье. 
 Создавались доступные рекомендации для родителей обучающихся. 
 Разрабатывались памятки для родителей. 

Работа с учителями 
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Организация работы учителей- предметников в кабинете здоровья. 
Создание банка различных вариантов физкультминуток для учащихся нач. школы 
Разработка методических пособий, а также буклетов, памяток, листовок, плакатов для учащихся по 
темам: 

-Гигиена труда и отдыха.  
-Рациональное  питание.  
-Профилактика нарушений зрения.  
-Профилактика нарушений осанки и детского травматизма.  
-Профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ т.д 
 
Организация  здоровьесберегающего воспитательно-образовательного процесса проходила по 
направлениям: 
1. Накопление базы данных о состоянии здоровья и физического развития обучающихся. 

2. Медицинские осмотры 

3. Организация внеурочной деятельности 

4. Поддержание надлежащих санитарно-гигиенических норм:  соблюдение воздушно-светового, 
питьевого режима в школе;                                         

 подбор школьной мебели в зависимости от возраста учащихся;                                  

   организация горячего питания в школьной столовой. 

 Информационно – аналитическая   деятельность  кабинета  осуществлялась  в виде: 

 Накопления  теоретического и мультимедийного  материала о здоровом образе жизни 

 Размещение на сайте школы информации, направленной на формирование здорового образа 
жизни школьников образовательного учреждения. 

 Оформление информационных стендов по профилактике детского травматизма, профилактике 
инфекционных болезней, пропаганде здорового образа жизни. 

Вывод: Работа «кабинета здоровья», запланированная на 2016 – 2017 учебный год, реализована в 
полном объёме. Продолжать работу по совершенствованию работы кабинета здоровья, накоплению и 
систематизации методических  материалов  по организации и проведении  мероприятий по здоровому 
образу жизни. Укреплять и расширять взаимодействие с социумом. 

VI. Результативность работы с педагогическим коллективом: 

VII. Работа заместителя директора по ВР с педагогами: 

Таблица 7 

 инструктивно-методическая: 

 

№ п/п Дата Тема  

1 сентябрь Планирование воспитательной работы классными 

руководителями 

 

2 в течение года Проведение общешкольных мероприятий  

3 в течение года Реализация  социальных проектов в школе  

4 декабрь май  Анализ воспитательной работы классного руководителя  

5 январь  Обсуждение деятельности классных руководителей в  
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рамках ФЗ № 120 

6 апрель Обсуждение деятельности классных руководителей  в 

рамках писем  заместителя руководителя 

Администрации Губернатора М.о. Суздальцевой 

Л.Н.№Исх-3072/21а от 09.03.2017., заместителя 

руководителя Управления Роскомнадзора по Цфо И.Н. 

Павловой от 07.04.2017. № 20805-17/77, (далее 

ГОРУНО) с целью недопущения вовлечения 

несовершеннолетних через социальные сети в 

преступную деятельность, создание безопасности детям 

в Интернет-пространстве. 

 

7 в течение года Ознакомление педагогических работников с 

инструктивно-методическими материалами 

 

 
 индивидуальная работа: 

 
№ п/п Дата Тема 

1 сентябрь Планирование воспитательной работы классными 

руководителями 

2 В течение года Формы и методы работы классного руководителя 

4 декабрь, май Анализ воспитательной работы классного руководителя 

5 В течение года Организация досуговой занятости учащихся 

6 В течение года Собеседование при классно-обобщающем контроле 

7 1 раз в месяц Индивидуальное сопровождение детей «группы риска» 

8 В течение года Формы и методы работы с трудными детьми 

 

 

Работа по направлению классное руководство 

 

Общая методическая тема: «Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы». 
Цель: виспользование классными руководителями в воспитательном процессе современных 

педагогических технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 

Задачи: 

1. Организовать систему по использованию в воспитательном процессе современных педагогических 

технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном 

воспитании; 

 

2. Использовать в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик, приемов 

оздоровления детей; 

3. Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 
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4. Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

5. Развивать информационную культуру педагогов и и спользовать информационные технологии в 

воспитательной работе. 

 

Таблица 8 

 

Форма деятельности, 

тема 

ФИО 

выступающих 
Классы 

Общий охват 

педагогов 

Участие специалистов ОУ и других 

ведомств 

Педагогические советы 

Анализ работы школы 

за 2016-2017 учебный 

год. 

 

Редькин А.Р. 

 

40 

 

Анализ по ВР за 1 

четверть 2016-2017 

учебного года 

Сухарева О.А. 

 

38 

 

Анализ по ВР за 2 

четверть 2016-2017 

учебного года 

Сухарева О.А. 

 

38 

 

Кафедра классных руководителей 

Анализ работы кафедры 

классных 

руководителей за 2015-

2016 учебный год,  

организация работы 

кафедры в 2016-2017 

учебном году» 

Сухарева О.А., 

Кузяева Е.Е., 

Кокорева И.Е., 

Редькина Е.Н., 

Пащенко Е.Ю. 

1-11 29 

заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

руководители кафедры классных 

руководителей, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 „Реализация 

воспитательной работы 

через технологии 

воспитательного 

процесса» 

Сухарева О.А. 

Кузяева Е.Е., 

Кокорева И.Е., 

Бавровский В.В., 

Редькина Е.Н., 

Пащенко Е.Ю. 

1-11 29 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель директора по 

безопасности, руководители 

кафедры 

«Методическая работа 

классного 

руководителя»» 

Сухарева О.А., 

Кузяева Е.Е., 

Кокорева И.Е., 

Редькина Е.Н. 

1-11 15 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, руководитель кафедры 

«Фоормирование 

мотивации учащихся на 

реализацию 

успешности. 

Организация 

внеклассной и научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Сухарева О.А.,  

Сорокоумова Л.А. 

Редькин А.Р., 

Чарыкова Т.В., 

Сиротина Ю.А., 

Смолева М.А. 

1-11 21 

Директор, заместитель директора 

по ВР, заместитель директора по 

УВР,  педагог-психолог, 

библиотекарь, кл. руководители 

«Роль классного 

руководитеоя в 

становлении классного 

коллектива и его 

влияния на 

формирование 

Сухарева О.А., 

 Кузяева Е.Е., 

Толченову М.А., 

Барабанову В.А. 
1-11 30 

заместитель директора по ВР,  

социальный педагог, кл. 

руководители 
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личности каждого 

ученика» 

Открытые занятия 

«Международный день 

школьных библиотек»» 

Белова О.В., 

Чарыкова Т.А. 

 

3 «В» 3  библиотекарь 

«День народного 

единства» 
Гребнева Г.Н. 3 «Б» 4  

«Толерантность" Матчина О.П. 2 «В» 3  

 « День матери» 
Слепнева Е.В., 

Чарыкова Т.А. 
2 «А» 5 

 

библиотекарь 

 «Ветеранам Великой 

Отечественной войны-

вечная Слава!» 

Белова О.В., 

Гребнева Г.Н., 

Чарыкова Т.А. 

3 6 представители Совета ветеранов 

Литературно-

историческая 

композиция, посв. 75-

летию со Дня Битвы под 

Москвой 

Рябкова Л.А. 5-11 15 

 представители ГОРУНО 

Гудошникова Э.В., Совета 

ветеранов (10 чел.), Андронов С.В., 

депутат гор. Совета депутатов, В.П. 

Кашатова ( директор Дома 

ветеранов) 

«День Космонавтики" Чуринова М.Б.. 1 Б 3  ветеран авиации Кузнецов А.С. 

«Жизнь, как песня» 

(посв.творчеству Мусы 

Джалиля) 

Сиротина Ю.А. 5 «Б» 3  

Детский фестиваль 

творчества «Я-

талантлив!» 

Гребнева Г.Н. 3 «Б» 4 родители учащихся 

Обобщение опыта работы классных руководителей 

 

«Реализация 

социальных проектов в 

школе» 

Чуринова М.Б., 

Пащенко Е.Ю. 

1 «В», 1 

«Б» 
40 

 заместитель директора по ВР, 

директор школы, заместитель 

директора по УВР, представители 

ГОРУНО 

Организация в ОУ методических недель для классных руководителей 

«Инновационные 

методы и формы 

воспитания и обучения 

детей и подростков как 

структурные элементы 

педагогических 

технологий» 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

1-11 30 

Сотрудники профориентационного 

центра «Профайлер», 

представители кафедры социальной 

работы Университета «Дубна», 

профориентационного центра 

«Перспектива» кафедры 

довузовской подготовки 

Участие в работе городской школы классного руководителя 

 

В 2016-2017 учебном году классные руководители посещали школу классного руководителя 

Участие классных руководителей в профессиональных конкурсах 

В этом учебном году классные руководители не принимали участия в профессиональных конкурсах 

 

Выводы:  запланированные мероприятия в 2016-2017 учебном году реализованы. Классные 

руководители активно проводили мероприятия,  в соответсвии с Календарем знаменательных дат.  

Классные руководители  в течение учебного года являлись активными участниками  педагогических 

советов, заседаний кафедры классных руководителей, совещаний,  конференций,   городских семинаров, 
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а также взаимопосещений открытых мероприятий.   Практически все классные руководители вели 

работу над социальными проектами ( 90%), успешно их оформили. Администрация школы отмечает 

продуктивную  деятельность классных руководителей начальной школы. В целом, система 

воспитательной работы школы работает по всем направлениям (профилактика, психологическая 

поддержка, интеллектуальное развитие, патриотическое и правовое воспитание). Классные 

руководители проводят подготовку к проведению воспитательных мероприятий на высоком уровне. 

 Недостатком деятельности классных руководителей, можно считать низкую инициативность в 

отношении профессиональных конкурсов. 

 

Уровень реализации планов воспитательной работы 

Таблица 9 

№ 

п/п 

ФИО классного руководителя класс уровень 

высокий средний низкий 

1 Сидоренкова Наталья Владимировна 1 «А» +   

2 Чуринова Марина Борисовна 1 «Б» +   

3 Пащенко Елена Юрьевна 1 «В» +   

4 Шалгина Евгения Александровна 1 "Г» +   

5 Слепнева Елена Владимировна 2 «А» +   

6 Леменкова Светлана Анатольевна 2 «Б» +   

7 Матчина Ольга Павловна 2 «В» +   

8 Петрова Вера Викторовна 3 «А» +   

9 Гребнева Галина Николаевна 3 «Б» +   

10 Белова Ольга Владимировна 3 «В» +   

11 Королева Галина Григорьевна 4 «А» +   

12 Лялева Елена Анатольевна 4 «Б» +   

13 Тур Оксана Васильевна 4  "В» +   

14 Кораблева Ольга Леонидовна 5 «А» +   

15 Сиротина Юлия Аскольдовна 5 «Б» +   

16 Толченова Марина Александровна 5 "В» +   

17 Барабанова Вера Александровна 6 «А» +   

18 Смолева Мария Анатольевна 6 «Б» +   

19 Кабирова Юлия Владимировна 7 «А» +   
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20 Будник Влада Викторовна 7 «Б» +   

21 Козлова Ирина Николаевна 8 «А» +   

22 Редькина Елена Николаевна 8 «Б» +   

23 Гусева Аэлита Борисовна 8 "В» +   

24 Андреева Татьяна Васильевна 9  «А» +   

25 Миронова Елена Анатольевна 9 «Б» +   

26 Гранкина Елена Владимировна 9 «В» +   

 Мурашова Ирина Викторовна 10 «А» +   

 Рябкова Людмила Александровна 11 «А» +   

Общие выводы по таблице: 

В ходе анализа воспитательной работы с обучающимися, осуществляющейся классными 

руководителям в 2016-2017 учебном году,  было выявлено, что   все  классные руководители  показали 

высокий  уровень реализации планов воспитательной работы. Данный результат был достигнут,  в 

следствие: 

 соответствия форм и средств воспитательной работы возрастным особенностям детей; 

  уровня и прогноза развития детского коллектива; 

  реальности и разумной насыщенности плана; 

  учета традиций школы; 

  обеспечения преемственности, систематичности и последовательности в воспитании 

учащихся. 

Анализ количественного соотношения воспитательных мероприятий в классе 

Таблица 9.1 

классы 1а 1б 1 в 1 г 2а 2 б 2 в 3 а 3б 3в 4а 4б 4в Итого  

классные 

часы 

тематические 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 246   

организационные 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156   

мероприяти

я 

Организованные 

классным 

руководителем 

9 12 12 7 8 8 9 7 12 12 7 10 7 120  

общешкольные 14 17 17 12 13 13 14 12 17 17 12 15 12 185  

походы, поездки, экскурсии 6 8 8 4 4 4 4 6 7 8 4 6 4 89  

 

Таблица 9.2 
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классы 5а 5б 5 в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в Итого 

классные 

часы 

тематические 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 

организационные 12 12 12 16 16 18 16 18 18 18 172 

мероприятия Организованные 

классным 

руководителем 

9 9 9 9 9 12 12 8 8 12 106 

общешкольные 14 14 14 12 14 16 16 10 11 15 151 

походы, поездки, экскурсии 5 4 5 8 5 6 4 5 5 4 51 

 

Таблица 9.3 

классы 9а 9б 9 в 10а 11а Итого 

классные 

часы 

тематические 16 16 16 16 20 84 

организационные 16 16 16 16 18 68 

мероприятия Организованные 

классным 

руководителем 

8 8 8 8 8 40 

общешкольные 7 7 7 16 16 53 

походы, поездки, экскурсии 4 4 3 4 3 18 

 

         Выводы: Анализ представленных данных  показал, что классные руководители школы достигли 

результатов, благодаря выстроенной   системе  воспитания с учетом разнообразных  средств, форм и 

методов воспитательной работы, отмечается  соответствие целям и  задачам воспитательной работы, 

направленным на развитие различных интересов,  способностей, формирование социальных 

компетенций обучающихся.  Классные часы проводятся классными руководителями в соответствии  с 

планом воспитательной работы, с учетом календарных дат, традиций школы и плана ГОРУНО. 

Показатели результативности воспитательной работы: 

 Социальное  развитие  ученика в совместной деятельности (социальные проекты)  - готовность и 

умение взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя 

ответственность, проявлять инициативу, работать в группе; 

 Занятость в кружках и секциях  на конец учебного года 72% (547 учащихся); 

  Активность учащихся в участии в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня стабильна  (учащиеся школы имеют статусы победителей и  

лауреатов различных конкурсов и соревнований); 

 Учащиеся имеют стойкую гражданскую и патриотическую позицию; 

 Продуктивно работала кафедра классных руководителей, где решались методические,  

профилактические, воспитательные задачи. 

 

      Исходя из анализа работы кафедры  классных руководителей, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи в 2016-2017 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. 
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                     Несмотря на достигнутые успехи, следует отметить, что не все классные руководители в 

полной мере используют воспитательный потенциал индивидуальной  работы с трудными детьми,  

организации и проведения общешкольных и классных  мероприятий. 

            На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно наметить пути 

устранения недостатков:  

       1. Систематизация и усиление деятельности классных руководителей в индивидуальной  работе  с 

детьми «группы риска» (в 2016-2017 учебном году возросло количество обучающихся, состоящих на 

всех видах учета возросло). 

 Классным руководителям продолжить организацию внеклассной деятельности учащихся, 

которая способствует раскрытию индивидуальных способностей, творческого личностного 

потенциала школьников, их умений и навыков. 

 Классным руководителям активнее проводить работу по организации досуга учащихся, особое 

внимание уделять детям «группы риска».  

VII. Анализ системы внутришкольного контроля 

 

Цель: построение воспитательной деятельности в соответствии с государственными стандартами 

образования, совершенствование механизма управления качеством воспитания,  повышение 

эффективности воспитательного процесса,  проектирования результатов и прогнозирования тенденций 

развития воспитательной деятельности 

Задачи: 

- сбор и обработка информации о состоянии воспитательного процесса школы; 

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

– изучение опыта работы классных руководителей; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам школы в воспитательной работе; 

– выявление отрицательных и положительных тенденций в организации воспитательного процесса и 

разработка предложений по их устранению; 

-  анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ОУ. 

 

Таблица 10 

Направление Тема Выход (педагогический совет, ШМО, 

собрание родителей, учащихся и т.д.). 

Техника 

безопасности 

Проверка проведения инструктажа 

по ТБ, правилам поведения на 

уроках и во внеурочное время и 

осуществление контроля за их 

исполнением. 

Контроль за обеспечением 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Справка ВШК, собеседования с 

классными руководителями 

 Анализрезультатов 

2015 – 2016 

учебного года. 

Планирование 

Контроль сответствия планов  

воспитательной работы 

возрастным особенностям 

учащихся, актуальность и 

Справка ВШК, собеседования с 

классными руководителями, выступление 

на педагогическом педсовете 
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воспитательной 

работы классными 

руководителями на 

соответствие направлениям ВР  

школы 

Взаимодействие с 

социально-

психологической 

службой  лицея 

Анализ  осуществления 

преемственности обучения, 

создания условий для успешного 

протекания адаптационного 

процесса при переходе из 

начальной школы в основную 

Справка ВШК, выступление на 

родительском собрании выступление, на 

педагогическом педсовете 

Техника 

безопасности 

Контроль за состоянием работы по 

предупреждению детского 

травматизма 

Справка ВШК, выступление на 

родительском собрании 

Досуговая 

занятость, 

профилактическая 

работа 

Контороль за досуговой 

занятостью учащихся, в том числе 

детей группы «риска» 

Справка ВШК, выступление на 

педагогическом педсовете, кафедре 

классных руководителей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Контроль состояния 

патриотического воспитания 

учащихся 

Выступление на педагогическом 

педсовете 

Профилактическая 

работа 

Изучение работы классных 

руководителей 1 – 11 классов по 

формированию здорового образа 

жизни обучающихся. Анализ 

выполнения профилактических 

программ 

Справка ВШК, выступление на 

педагогическом педсовете, кафедре 

классных руководителей 

Нравственное 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Контроль за работой классных 

руководителей по духовно-

нравственному и  

патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Справка ВШК, выступление на 

педагогическом педсовете 

Профилактическая 

работа 

Состояние воспитательной работы 

по профилактике правонарушений 

Справка ВШК, выступление на кафедре 

классных руководителей 

Трудовое 

воспитание 

Работа классных коллективов по 

уборке закрепленных участков 

территории 

Выступление на совещании при 

директоре, на  кафедре классных 

руководителей 

Досуговая 

занятость 

Контроль за досуговой занятостью 

в каникулярное время 

Собеседование с классными 

руководителями, педсовет 

Нравственное 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Контроль за работой классных 

коллективов в рамках социальных 

проектов школы 

Справка ВШК, выступление на кафедре 

классных руководителей, педсовете 

Выводы: 

Анализ системы внутришкольного контроля за 2016-2017 учебный год показал: 
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1. Реализованы основные направления деятельности воспитательного процесса 

2. Особое внимание было уделено следующим направлениям: 

 профилактическая работа 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 вовлечение учащихся в досуговую деятельность 

 техника безопасности 

 

Реализация системы внутришкольного контроля позволила достичь определенных положительных 

результатов в реализации  воспитательной работы вобразовательном  учреждении, которая  носит 

плановый характер.  Педагогический коллектив успешно осуществляет воспитательную работу по 

формированию и развитию всесторонней личности обучающихся.Классные рукводители проводят 

социологические опросы среди обучающихся и и х родителей, педагогические мониторинги. 

Вместе с тем, в процессе реализации плана внутришкольного контроля были выявлены следующие 

проблемы: 

 не в полной мере осуществляется социально-педагогическое и психологическое сопровождение  

трудных школьников; 

 недостаточная агитация детей «группы риска» по организации досуговой деятельности. 

 

Предложения по устранению недостатков: 

1. Классным руководителям усилить деятельность по социально-педагогическому 

сопровождению  детей группы риска; 

2. Педагогу-психологу и социальному педагогу активизировать  деятельность  с детьми 

«группы риска»; 

VIII. Ученическое самоуправление 

В школе создан орган ученического самоуправления — Совет старшеклассников. В состав Совета 

входят представители  8-11 классов. Возглавляет всю работу Совета председатель Агапкина Екатерина, 

учащаяся 11 А класса. Основными целями и задачами Совета старшеклассников являются: 

Цели: 

 Реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

 Создание условий для реализации лидерских качеств, развития инициативы, творческого 

потенциала учащихся. 

 

Задачи: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных мероприятий) 

 Освещение событий школьной жизни 

  Участие в создании трудовых объединений учащихся 

 Организация самообслуживания в школе (дежурство, генеральные уборки, в т.ч. уборка 

пришкольной территории) 

 Развитие творческой индивидуальности учащихся 

 Воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы 

дружеских отношений 
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В прошедшем учебном году Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) 

функционировал в соответствии с Планом работы школы, Планом воспитательной работы школы. 

В 2016-2017 учебном году Советом старшеклассников  были организованы и проведены: 

 традиционные общешкольные  праздники 

 календарные праздники 

 социально-значимые проекты 

 

  Успешно прошли мероприятия: Торжественная линейка, посвященная празднику  1 сентября, 

акция «Наш лес. Посади дерево», Праздничный концерты, посвященный Дню учителя и 

Международному Женскому Дню, литературно-исторические композиции, посвященной 75-летию со 

Дня битвы под Москвой, «Посвящение в первоклассники», Новогодние утренники, Смотр  строя и 

песни, посвященный Дню защитника Отечества, вечер встреч с выпускниками. 

Актив старшеклассников ответственно подготовился  и реализовал  мероприятия, посвященные  

Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне: муниципальные Акции  «Вахта Памяти», 

«Бессмертный полк», Викторина, посвященная  75-летию со Дня битвы под Москвой, «Лес Победы-

2017», «Аллея Победы». Муниципальные мероприятия :  «Олимпийские танцы», Фестиваль 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», Джалилиевские литературные чтения. 

Совет старшеклассников оказал помощь классным руководителям и администрации школы в 

организации и проведении весенних  субботников, акций «Сортируй и выигрывай!», «Подари упаковке 

вторую жизнь!», Школа утилизации-электроника», Дней здоровья. Совет старшеклассников  проводил 

рейды по посещаемости, по проверке внешнего вида учащихся. Членами Совета учащихся издается 

школьная газета, ведется блог в социальной сети «В контакте». 

 За активную работу Совет старшеклассников  был поощрен учебными экскурсиями. 

Создан отряд ЮНАРМИЯ,  в которой состоят 50 человек. 

Выводы: 

Потенциал работоспособности Совета старшеклассников достаточно высок. Следует отметить, 

что учащиеся, занимаясь общественной деятельностью, проявляют инициативу и творчество при 

организации мероприятий. Постоянно увеличивается число активистов, развиваются коллективные 

традиции. Выпускается школьная газета, ведется блог в «В контакте», осуществляется связь со СМИ. 

Педагог-организатор грамотно организует коллективную и индивидуальную деятельность учащихся. 

Активно действует отряд ЮНАРМИЯ, который участвует в патриотических и спортивных 

мероприятиях. 

Вместе с тем, нужно отметить существующие проблемы: 

1. Некоторые виды деятельности выполнялись Активом фрагментарно. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 

1.  Реализовать  работу по контролю системы деятельности Совета старшеклассников. 

IX. Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. 

Цель: обеспечить  необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей 
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Задачи: 

1.Реализация потребностей и интересов детей 

2.Организация содержательного досуга 

3.Построение на основе различных форм дополнительного образования целостной системы 

выявления и поддержки одаренных детей 

   На 01.01.2016 года в школе  обучалось   763 учащихся  (1-11 классы) из них 199 учащихся 

группы риска (в группу риска входят не только трудные дети, но и дети из многодетных семей, 

учащиеся с низкой успеваемостью, дети с ослабленным здоровьем, дети семей СОП и ТЖС и др.). На 

01.06.2017 года в школе обучалось  768 человек из них 201 учащийся группы риска. 

   На начало учебного года бесплатных объединений, организованных самим ОУ  было 6, во втором 

полугодии стало 7. 

 Занято в кружках организованных самим ОУ 395 человек (из них 68 учащиихся группы риска). 

Общая занятость обучающихся на 01.06.2017 года и  учащихся ( группы риска)  547  учащихся (97 

группы риска), 

              Общее число учащихся не занятых дополнительным образованием на  на 01.06.2017 года 

составило 121 человек из них 15 человека группы риска.  

В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ № 7 сотрудничает с такими   объединениями 

дополнительного образования, подведомственным ГОРУНО, как  ЦДТ, ЦДО "Дружба", ЦДЮТЭ, 

СДЮШОР,  ДЮСШ «Волна». 

При проведении общешкольных и внеклассных мероприятий классные руководители стараются  

привлечь детей из группы риска. Но невозможно вовлечь детей в кружки и секции без помощи 

родителей. Но зачастую, родители отказываются от предложенных вариантов, ссылаясь на нежелание 

ребенка,  посещать занятия или считают, что это дополнительная нагрузка для их детей. Во всех 

общешкольных мероприятиях участвуют учащиеся группы риска. На базе нашей школы работают 20 

объединений дополнительного образования города различной направленности. Третий год МБОУ СОШ 

№ 7  успешно сотрудничает со всеми объединениями ДО, подведомственными ГОРУНО. 

Выводы: 

1. Процентный охват обучающихся педагогически организованным досугом  на базе ОУ по сравнению с 

прошлым годом вырос, остальные показатели снижены. 

2. Работа по организации занятости обучающихся в каникулярное время носит системный характер. 

3. Организована летняя трудовая практика. 

 

Проблемы: 

Недостаточно результативна работа по организации содержательной деятельности обучающихся, 

состоящих на внутришкольном и внешних учетах, в период осенних, зимних и весенних каникул, 

недостаточная вовлеченность детей группы риска в досуговую деятельность. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизировать работу классных руководителей и специалистов школы по привлечению учащихся, 

стоящих на учетах, к классным, общешкольным мероприятиям, социально значимой деятельность. 
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2. Провести работу по выбору с родителями по активизации посещения их детьми  творческих 

объединений, спортивных секций. 

3. Организовывать системную занятость в каникулярное время обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДНиЗП и ПДН ОМВД, а также обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

4. Анализировать занятость учащихся в каникулярный период по их окончании и проводить работу по 

устранению недостатков с педагогическим коллективом. 

5. Активизировать совместную работу с учреждениями дополнительного образования по организации 

досуговой занятости обучающихся как в учебный, так и в каникулярный период, в том числе 

обучающихся группы риска. 

 

X.  Анализ общешкольных воспитательных мероприятий 

 

Цель: Развить в обучающихся ответственность, инициативу,  содействовать воспитанию общественной 

активности, выявлять лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Задачи : 

1.Формирование  у обучающихся чувства причастности к жизнедеятельности всей школы 

2. Сплочение школьного коллектива 

3. Воспитание культуры поведения и общения 

 

4. Развитие коммуникативных и творческих компетенций у учащихся через подготовку и проведение 

мероприятий 

Таблица 11 

 

Дата 

проведен

ия 

Название мероприятия Положительное 

воспитательное 

воздействие 

Что не удалось, на 

что обратить 

внимание. 

В рамках, какой 

воспитательной 

программы 

проводилось 

    

Патриотической направленности     

01.09.16. Праздник «Первого 

звонка» 

Привитие учащимся 

чувства любви и уважения 

к малой Родине – городу 

Дубне, школе, классному 

коллективу. 

 «Знание сила»     

24.04.16. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Формирование чувства 

ответственности, 

уважения к 

одноклассникам 

 «Знание сила»     

01.09.16. Всероссийские уроки 

Мира, ГТО 

Воспитание патриотизма, 

толерантности, эмпатии 

 «Мы — будущее 

России» 
    

03.09.16. Единый классный час 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Воспитание патриотизма, 

толерантности, эмпатии 

 «Мы — будущее 

России» 
    

18.02.16. Урок мужества «Доблесть 

российской Армии» 

 Воспитание патриотизма  «Мы — будущее 

России» 
    

09.12.16. Участие в Митинге у 

мемориала погибшим 

воинам в Великой 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа 

 «Мы — будущее 

России» 
    



91 

 

Отечественной войне, 

посвященном 75-

годовщине битвы под 

Москвой 

16.02.16. Фестиваль 

патриотической песни 

Воспитание патриотизма  «Мы — будущее 

России» 
    

05.12.15 Уроки мужества, 

посвященные  75 

годовщине битвы под 

Москвой, Дню 

Неизвестного солдата 

Воспитание патриотизма, 

гордости за свою страну. 

Взаимодействие с 

представителями военно- 

поискового отряда 

«Дубна», военно-

патриотической 

организации «Альфа-

Дубна» 

 «Мы — будущее 

России» 
   1

3 

13.10.16. Монтаж,   посвященный  

75 годовщине битвы под 

Москвой 

Воспитание патриотизма, 

взаимодействие с Советом 

ветеранов. 

 «Мы — будущее 

России» 
    

07.12.16. Литературная гостинная,  

посвященная  75 

годовщине битвы под 

Москвой «Москва за 

нами!» 

Воспитание патриотизма, 

взаимодействие с Советом 

ветеранов. 

 «Мы — будущее 

России» 
    

30.10.16 День памяти жертв 

политических репрессий 

Воспитание патриотизма, 

толерантности, 

взаимодействие с 

представиелями городской 

библиотеки ОИЯИ, 

встреча с писательницей 

О.С. Громовой. 

Недостаточное 

количество детей 

«Мы — будущее 

России» 
    

02.02.16., 

03.02.16., 

06.02.16 

Беседы ветеранов  

«Сталинградская битва» 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Родине и её защитникам, 

взаимодействие с Советом 

ветеранов. 

 «Мы — будущее 

России» 
    

11.11.16., 

 

Экскурсии на 

Перемиловскую высоту, 

по местам боевой Славы в 

г. Волоколамск, 

посвященнаые 75 

годовщине битвы под 

Москвой  

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Родине и её защитникам, 

взаимодействие с Советом 

ветеранов. 

 «Мы — будущее 

России» 
    

18.03.17 Единый классный час 

«Крым в сердцах людей», 

посвященный дате 

присоединения Крыма к  

России 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа.  

 «Мы — будущее 

России 
    

17.11.16 Викторина, «Мы — 

будущее России» 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Родине и её защитникам, 

взаимодействие с Советом 

ветеранов. 

 «Мы — будущее 

России» 
    

12.04.17 Всероссийские уроки в 

рамках классных часов 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

 «Мы — будущее 

России» 
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«Космос-это мы.  страны и её народа 

18.03.17 Джалилиевские чтения 

(литературно-

историческая композиция 

«Эх, дороги...») 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Родине и её защитникам, 

взаимодействие с 

представителями 

культуры 

(международный уровень) 

 «Мы — будущее 

России» 
    

24.04.16 Викторина «Великие 

даты, герои, события 

Великой Отечественной 

войны » 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа. 

Взаимодействие  с 

ветеранами ВОв 

 «Мы — будущее 

России» 

    

25.04.17 «Лес Победы-2017» Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа, 

бережное отношение к 

природе. Взаимодействие  

с ветеранами ВОв 

 «Мы — будущее 

России» 

    

26.04.17 «Аллея Победы» Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа, 

бережное отношение к 

природе. Взаимодействие  

с ветеранами ВОв 

 «Мы — будущее 

России» 

    

05.05.16 Участие в Митинге у 

штурмовика ИЛ-2» 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Родине и её защитникам. 

 «Мы — будущее 

России» 

    

В 

течение 

года 

Проекты «Дети войны», 

«Пионеры-герои» 

«Бессмертный полк», 

«Песни военных лет» 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа. 

Взаимодействие  с 

Советом ветранов 

  «Мы — будущее 

России» 

    

В 

течение 

года 

Проект «Капельки 

Победы» 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа. 

Взаимодействие  с 

Советом ветранов 

 «Мы — будущее 

России» 

    

апрель-

май 2016 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа. 

 «Мы — будущее 

России» 

    

09.05.16. Митинг, посвященный 

Дню Победы 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

 «Мы — будущее 

России» 
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страны и её народа 

05.05.16  Вахта памяти Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа. 

 «Мы — будущее 

России» 

    

19.05.16 Участие в XX городской 

военно-спортивной игре 

«Орленок» 

Воспитание патриотизма  «Мы — будущее 

России» 

    

апрель-

май 2016 

Конкурс стенгазет и 

рисунков, посвященных  

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Воспитание патриотизма, 

уважения к истории 

страны и её народа 

 Не все классы 

участвовали в 

конкурсе 

«Мы — будущее 

России» 

    

Гражданской и правовой направленности     

04.10.16 Зональный  этап слета 

отрядов ЮДП 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний 

 Правовое 

воспитание 
    

28.10.16 Областной  этап слета 

отрядов ЮДП 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний 

 Правовое 

воспитание 
    

16.03.17 Муниципальный этап 

слета отрядов ЮДП 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний 

 Правовое 

воспитание 
    

05.04.16 День профилактики 

Занятия по профилактике 

ДДТТ «Весенние 

каникулы»  

Воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью и 

культуры поведения на дороге. 

Взаимодействие с ГИБДД 

Недостаточна

я занятость 

детей 

«группы 

риска» 

Правовое 

воспитание 
    

ноябрь Месячник правовых 

знаний «Ответственность 

несовершеннолетних 

перед законом» 

Профилактика правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Взаимодействие с прокуратурой 

ОДН 

 Правовое 

воспитание 
    

09.09.16.,

28.09.16., 

17.11.16., 

13.04.17. 

Школьные родительские 

лектории:«Риски общения 

детей в Интернет. 

Сущность, способы 

преодоления, 

профилактика»,  

«Обеспечение 

безопасности детей в 

Интернет-пространстве», 

«Организация и 

проведение психолого-

социального тестирования 

в целях раннего 

выявления употребления 

накркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними», -

Профилактика суицидального 

поведения среди детей и 

подростков, Профилактика 

химической зависимости. 

 Правовое 

воспитание 
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соц. педагога «Вейпинг-

новая опасность». 

14.04.17 Родительский кинозал Профилактика суицидального 

поведения среди детей и 

подростков, формирование 

ответственности родителей за 

поведение детей на дорогах 

Недостаточна

я 

посещаемость 

Правовое 

воспитание 
    

08.04.16 Всероссийский  Урок 

«Гражданская оборона» 

Формирование  у учащихся 

общее представление о 

гражданской обороне как 

составной части 

общегосударственной системы 

мероприятий по защите 

населения страны от опасностей 

мирного и военного времени. 

 Правовое 

воспитание 
    

14.11.16.-

20.11.16. 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний, обучение 

первичным азам 

предпринимательства 

 Правовое 

воспитание 
    

10.04.-

16.04.17 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний, обучение 

первичным азам финансовой 

грамотности 

 Правовое 

воспитание 
    

07.12.16 Урок налоговой 

грамотности 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний 

 Правовое 

воспитание 
    

20.03.17 Урок безопасности по 

соблюдению мер 

безопасности в период 

весенних каникул 

Воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью 

 Правовое 

воспитание 
    

23.09.15. Выступление команды 

ЮДП в зональном этапе 

Московского областного 

слета отрядов ЮДП 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний 

  

Правовое 

воспитание 

    

02.12.16 День профилактики. День 

правовых знаний  

«Ответственность 

подростков за хранение, 

распространение и 

употребление наркотиков» 

Профилактика правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Взаимодействие с прокуратурой, 

ОДН 

 Правовое 

воспитание 
    

20.12.16., 

21.12.16. 

Классные час «Золотая 

молодежь» 

Формирование ценностей, 

уважение прав граждан, 

ответственности за свою жизнь, 

профилактика правонарушений 

 Правовое 

воспитание 
    

18.11.16 Всероссийский День 

правовой помощи детям 

Привитие гражданской 

ответственности, закрепление 

правовых знаний. 

Взаимодействие с инспектором 

ГИБДД по агитации Касперович 

М.С. 

 Правовое 

воспитание 
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24.02.-

26.02.17. 

Областное 

межведомственное 

профилактическое 

мероприятие 

«Безнадзорные дети» 

Исследование ЖБУ детей 

группы риска 

Не все 

классные 

руководители 

исследовали 

ЖБУ 

учащихся 

Правовое 

воспитание 
    

24.04.17 Квест от кафедры 

социальной работы 

Университета «Дубна» 

Формирование толерантности к 

людям с ограниченными 

возможностями, низким 

социальным статусом 

 Правовое 

воспитание 
    

30.11.16 Урок толерантности Привитие толерантности к 

окружающим 

 Правовое 

воспитание 
    

29.09.17.. Смотр агитбригад 

школьных отрядов ЮИД) 

Воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью и 

культуры поведения на дороге 

 Правовое 

воспитание 
    

Связанные с традиционными праздниками     

07.10.16 Праздник, посвященный 

Дню учителя 

Воспитания уважения к 

учителю 

 «Мы — будущее 

России» 
    

26,27., 

23.12.201

6 

Новогодние мероприятия 

для учащихся 

Воспитание уважения к 

традициям школы, 

самостоятельности, творчества 

и инициативы 

 «Мы — будущее 

России» 

 

    

07.03.17 «Праздник , посвященный 

Международному 

женскому Дню» 

Воспитание уважения к 

женщине 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

 

    

05.05.17 

– 

09.05.17 

Мероприятия, 

посвященные Великой 

Победе 9 мая 1945 года 

Формирование осознанного 

отношения к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и 

будущему на основе 

исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

развитие гражданственности и 

национального самосознания 

учащихся. 

 Участие в городской Вахте 

памяти и митинге «День 

Победы». 

 «Мы- будущее 

России» 
    

25.05.17. 

 

Последний звонок Привитие учащимся чувства 

любви и уважения к малой 

Родине – городу Дубне, школе 

 «Мы — будущее 

России» 

 

    

16,23.06.

17 

Выпускные вечера Привитие учащимся чувства 

любви и уважения к малой 

Родине – городу Дубне, школе, 

желания добиваться успеха 

 «Мы — будущее 

России» 

 

 

25-28. 

05.17 

Общешкольные линейки 

по итогам учебного года 

Поощрение обучающихся за 

достигнутые успехи в 

различных областях 

деятельности; развитие 

познавательного интереса и 

инициативности у 

 «Мы — будущее 

России» 
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обучающихся. Подведение 

итогов учебного года. 

Духовно-нравственной направленности   (связанные  с формированием семейных ценностей)     

декабрь В рамках 14 

Муниципальных 

образовательных 

Рождественских чтений 

общешкольные классные 

часы  по темам: «Человек 

культурный как созидатель 

и хранитель святынь 

Отечества», «Подвижники 

благочестия 20 века. 

Жизнь и подвиги 

православных христиан 

России», «Блаженная 

Матрона Московская», 

«Историческая память как 

основа сохранения 

духовных и культурных 

традиций жизни», « Что 

нам дало прошлое 

столетие: чему мы можем 

подражать и учиться»  

Возрождение и укрепление 

семейных ценностей и 

традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

    

25.12.16 Литературная композиция 

«Рождественская ночь из 

будущего»  

Возрождение и укрепление 

традиционных русских  

ценностей и традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

27.02.17 Праздник Масленицы Возрождение и укрепление 

традиционных русских  

ценностей и традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

15.11.16. 

22.11.16. 

Экскурсия в Церковь 

Иоанна Предтечи 

Возрождение и укрепление 

традиционных русских  

ценностей и традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

27.04.17 День народных промыслов Возрождение и укрепление 

традиционных русских   

традиций 

Недостаточны

й охват 

учащихся 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

24.05.16. День  славянской 

письменности 

 и культуры 

Возрождение и укрепление 

традиционных русских  

ценностей и традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

08.11.16 Выставочно-лекционное 

мероприятие 

«Человеческий потенциал 

России» 

Объяснение ценности семьи, 

традиций 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

21.12.16., 

08.02.17., 

16.03.17. 

 

Беседы психолога 

«Эффективное общение в 

семье» 

Формирование эффективных 

коммуникаций в семье 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

В 

течение 

года 

Экскурсии в г. Мышкин, г. 

Клин, г. Дмитров, г. 

Талдом, г. Кимры, г. 

Москва, г. Санкт-

Петербург по 

историческим месиам и 

Формирование ценностного 

отношения к культурному и 

историческому наследию 

нашего народа, сохранение 

семейных традиций. 
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местам народных 

промыслов 

Физкультурно-оздоровительная направленность     

15.02.16.-

29.02.16. 

Предметная неделя по 

физической культуре и 

ОБЖ «За нами – 

будущее!»: 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту 

 «Здорово жить»     

15.02.17 Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту 

 «Здорово жить»     

16.02.17 Турнир по мини-футболу 

«Будущие чемпионы» 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие воли 

 «Здорово жить»     

17.02.17 Спортивные эстафеты 

«Вперёд, к победе!» 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие 

мышления 

 «Здорово жить»     

19.02.17 Праздник учащихся и 

родителей «Спортивная 

смена» 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, сохранение 

семейных традиций 

 «Здорово жить»     

15.09.16  Школьный турнир  по 

шахматам 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие воли 

 «Здорово жить»     

18.09.16 Школьные соревнования 

по лапте 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие воли 

 «Здорово жить»     

11.05.17  Школьные 

соревнованияпо 

бадминтону 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие воли 

 «Здорово жить»     

В 

течение 

года 

«Веселые старты», 

соревнования по мини-

футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному 

теннису 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развитие воли. 

 «Здорово жить»     

сентябрь, 

май 

Дни здоровья Привитие  учащимся 

понятий здорового образа 

жизни. 

Обучение навыкам, 

необходимых для 

принятия решений, 

относящихся к их 

здоровью. 

Классным 

руководителям 

активизировать 

работу по участию 

родителей в 

мероприятиях 

«Здорово жить»     

В 

течение 

года 

Уроки Здоровья (уроки по 

профилактическим 

программам) 

Обучение навыкам, 

необходимых для 

принятия решений, 

относящихся к их 

здоровью 

 «Здорово жить»     

18.04.16 Городские соревнования 

«Олимпийские танцы» 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, развтие воли 

 «Здорово жить»     

В 

течение 

Акции 

«Здоровье 

Создание наиболее 

благоприятных условий 

 «Здорово жить»     
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года - твое богатство» для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся, формирование 

у школьников отношения 

к здоровому образу жизни 

как к одному из главных 

путей в достижении 

успеха. 

Привлечение 

специалистов 

медицинских учреждений 

В 

течение 

года 

Дни профилактики 

 

Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними 

психоактивных веществ и 

акцентирование внимания 

обучающихся школы на 

роли здоровья и здорового 

образа жизни. 

 «Здорово жить»     

В 

течение 

года 

Деятельность  

спортивного клуба 

«Метеор» 

 

Формирование 

позитивного отношения к 

спорту, здоровому образу 

жизни 

 «Здорово жить»     

Трудовой и творческой направленности     

19.04.17.-

07.05.17. 

Субботник по уборке 

территории школы, 

Мемориала павшим 

воинам 

Воспитание патриотизма, 

трудолюбия, уважения к 

людям-труда и привитие 

любви и уважения к 

малой Родине 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

 

    

03.10.16.-

23.10.16. 

Конкурс по сбору 

макулатуры «Сортируй и 

выигрывай!» 

Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

Недостаточная 

активность 

обучающихся 

Духовно-

нравственного 

воспитания 

 

    

03.04.-

08.04.17. 

Сбор пластиковых бутылок 

«Подари упаковке вторую 

жизнь!» 

Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

Низкая активность 

обучающихся 

Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

23.01.17.-

03.02.17. 

Акция «Школа 

утилизации-электроника!» 

Воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к 

электроресурсам 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

19.01.17 Церемония награждения 

учащихся, победивших в 

акции «Сортируй и 

выигрывай»! 

Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

03.06.17 

– 

23.08.17 

Летняя трудовая практика Воспитание 

эстетического отношения 

к труду, привитие 

трудовых навыков, 

привлечение учащихся 

группы риска к 

выполнению 

общественно полезных 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 
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дел. Организация 

занятости учащихся, в 

том числе учащихся 

группы риска. 

01.04.17.-

10.05.17. 

Месячник труда Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

23.04.17 Праздник труда Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

11.11., 

18.11., 

25.11.201

6 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

ЗАО НПЦ «Аспект» м 

ООО НПО «Атом» 

Формирование 

профессиональных 

интересов 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

декабрь Профориентационные 

экскурсии в колледж 

«Дубна» 

Формирование 

профессиональных 

интересов 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

Январь, 

апрель, 

октябрь 

Профориентационные 

экскурсии в Университет 

«Дубна» 

Формирование 

профессиональных 

интересов 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

20.01.17., 

22.10.16.,  

07.04.17. 

Профориентационные 

экскурсии в ОИЯИ 

Формирование 

профессиональных 

интересов 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

 В 

течение 

года 

Тренинги по 

профориентации 

Формирование 

профессиональных 

интересов 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

Эстетической направленности     

21.04.17 «Неделя детской книги» Воспитание у учащихся 

бережного отношения к 

книге - как к источнику 

знаний. 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

01.10.17 Школьный конкурс 

рисунков «Осень золотая» 

Воспитание эстетических 

чувств, любви к 

рисованию 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

15.10.17 Школьный конкурс 

рисунков «Как прекрасен 

этот мир!» 

Воспитание эстетических 

чувств, любви к 

рисованию 

Недостаточное 

количество 

участников 

Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

26.10.16 Международный день 

школьных библиотек 

Воспитание у учащихся 

бережного отношения к 

книге - как к источнику 

знаний. 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

Декабрь  Библиотечные уроки, 

посвященные празднику 

Рождества 

Воспитание традиций 

русского народв, 

нравственности 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

14.03.17 Классные 

часы,посвященные 

творчеству Мусы Джалиля 

Воспитание духовно-

нравственного сознания  

школьников, любви к 

литературе 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

17.10.16 Концерт «Музыка 

мирового кино». Квинтет 

духовых инструментов 

Воспитание любви к 

музыке, эстетических 

чувств 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 
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06.10.16 Всероссийский  урок, 

посвященного 110 летию 

 со Дня рождения Д.Д. 

Шостаковича 

Воспитание любви к 

музыке, эстетических 

чувств 

 Духовно-

нравственного 

воспитания 

    

Связанные с личной безопасностью и здоровым образом жизни, экологией     

18.10.15. Школа безопасности Формирование у 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

практических навыков и 

умений поведения в 

экстремальных 

ситуациях, стремление к 

здоровому образу жизни, 

патриотического 

воспитания                                                         

 «Мы — будущее 

России» 
    

Сентябрь

-октябрь 

2016 

Месячник по безопасности  Привитие учащимся 

знаний ПДД, культуры 

поведения на дороге, 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и жизни 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

09.09.16.,

28.09.16., 

17.11.16., 

13.04.17. 

Школьные родительские 

лектории:«Риски общения 

детей в Интернет. 

Сущность, способы 

преодоления, 

профилактика», 

«Профилактика детского 

травматизма на железной 

дороге», «Обеспечение 

безопасности детей в 

Интернет-пространстве», 

«Профилактика 

безопасного поведения 

детей на воде в период 

половодья»,«Безопасность 

детей на дорогах, в школе 

и дома» 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди детей и 

подростков, 

формирование 

ответственности 

родителей за поведение 

детей на дорогах, в школе 

и дома. 

 Правовое 

воспитание 
    

01.10.16- 

04.10.16 

Школьный конкурс 

творческих работ по 

пожарной безопасности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своей жизни  

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

12.01.17 День ГИБДД Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и культуры 

поведения на дороге. 

Взаимодействие с ГИБДД 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

27.09.16.,  

28.09.16. 

Выступление  агитбригады  

«Знатоки ПДД»для 

учащихся 1-2 классов 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и культуры 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 
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поведения на дороге 

13.03.16 Соревнования «Юные 

инспектора движения 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и культуры 

поведения на дороге 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

02.03.17 Флешмоб, посвященный 

Дню ЮИД 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и культуры 

поведения на дороге 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

06.04.17 Школьный конкурс 

кроссвордов по ПДД 

Воспитание знаний о 

правилах ПДД 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

09.09.16., 

30.09.16., 

19.09.16., 

25.02.17., 

21.01.17. 

05.03.17. 

20.03.17. 

Дни профилактики по 

профилактике ПДД и 

ДДТТ 

Профилактика 

нарушений ПДД и ДДТТ 

Взаимодействие 

ссотрудниками ГИБДД 

 Правовое 

воспитание, «Мы 

— будущее 

России» 

    

05.10.16., 

10.11.16. 

28.11.16 

День профилактики 

«Безопасного общения в 

Интернете» 

Профилактика  

подростковых суицидов 

 Правовое 

воспитание 
    

12.12.16 День профилактики:  «Нет 

вредным привычкам!» 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

табакокурения 

 „Мы — будущее 

России» 
    

24.04.17 «Аллея Победы» Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края, 

формирование 

патриотизма 

 „Мы — будущее 

России» 
    

12.04.-

29.04.16. 

День пожарной 

безопасности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью,  техника 

безопасности 

взаимодействия  с огнем 

 Правовое 

воспитание 
    

15.05.17 Единый урок по 

кибербезопасности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и культуры 

коммуникаций в 

Интернете 

 Правовое 

воспитание 
    

В 

течение 

года 

Профилактические беседы 

о ЗОЖ 

Формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 «Мы — будущее 

России» 
    

17.09.16 Акция «Наш лес. Посади 

свое дерево!» 

Воспитание трудолюбия, 

уважительного 

отношения к ресурсам и 

экологии родного края   

 «Мы — будущее 

России» 
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01.12.16 Общешкольный классный 

час  «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 

Формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 «Мы — будущее 

России» 
    

17.05.17 День профилактики 

«Международный день 

детского телефона 

доверия» 

Воспитание 

социализации, активной 

жизненной позиции 

 «Мы — будущее 

России» 
    

20.05.17  День профилактики 

«Всемирный день без 

табака» 

Формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 «Мы — будущее 

России» 
    

21.05.17 Общешкольный классный 

час  «День памяти жертв 

СПИДа» 

Формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 «Мы — будущее 

России» 
    

 

Выводы: 

Исходя из анализа организации и проведения общешкольных мероприятий, можно отметить 

положительные тенденции: 

1. Общешкольные мероприятия разной направленности являются одной из форм работы, решающие 

воспитательные задачи, поставленные коллективом школы. 

2. Осуществление межведомственных связей при организации общешкольных мероприятий. 

3. Развитие ключевых компетенций (коммуникативных, информационных, личностных и др.) у  

учащихся через подготовку и проведение мероприятий. 

4. Создание условий для сплочения классных и общешкольного коллективов. 

5.  Воспитание у обучающихся  культуры поведения и общения 

6. Участие в общешкольных  мероприятиях дети группы риска.  

7.Формирование активной жизненной позиции учащихся, патриотизма, любви к малой Родине, 

стране. 

8.Связь с субъектами профилактики. 

Наряду с этим, можно отметить некоторые проблемы: 

 Недостаточное количество участников в некоторых конкурсах; 

 Недостаточная активность учащихся в конкурсах экологического направления 

Возможные пути устранения недостатков: 

6. Активизировать деятельность  педагога-организатора и классных руководителей. 

7. Организаторам экологических конкурсов мотивировать учащихся для участия в данных акциях. 

IX. Проведение Тематических уроков 

 

Таблица участия МБОУ СОШ №7 в тематических уроках в 2015-2016 учебном году 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1 День знаний 01.09.16 

2 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

03.09.16., 

05.09.16 
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3 «Готов к труду и обороне»и «ЗОЖ» 01.09.15. 

4 «Международный день распространения грамотности» 

 

08.09.15 

5 «День гражданской обороны» 

 

08.04.16 

6 «День народного единства» 04.11.16 

7 110 лет со Дня рождения Д.Д. Шостаковича 06.10.16 

8 Всероссийский урок в рамках Международного года 

света и световых технологий  

21.11.16 

9 Недекля безопасности 26.09.-30.09.2016 

10 Международный день учителя 07.10.16 

11 Международный день школьных библиотек 26.10.16 

12 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

15.05.17 

13 День народного единства 04.09.16 

14 Международный день толерантности 30.11.16 

15 Всемирная неделя предпринимательства 14.11.16.-20.11.16. 

16 Неделя энергосбережения с 21.11.2016.-

26.11.2016. 

17 День матери 28.11.16 

18 Международный день инвалидов 13.12.16 

19 День Неизвестного солдата 13.12.16 

20 75-летняя годовщина со Дня битвы под Москвой 07.12.16 

21 «Час кода» 07.12.16 

22 День героев Отечества 14.02.17 

23 День Конституции РФ 12.12.16 

24 Международный день кино 15.01.17 

25 Международный день памяти Холокоста 30.10.16 

26 День защитника Отечества 22.02.17 

27 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

02.12.16 

28 Международный Женский день 07.03.17 

29 День воссоединения Крымв с Россией 18.03.17 

30 Всероссийская неделя юношеской и детской книги 21..04.17. 

31 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 27.03.-31.03.17. 

32 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы!» 12.04.17 

33 День пожарной охраны 12.04.-29.04.16. 

34 День Победы русского народа в Великой Отечественной 

войне 

09.05.17 

35 День славянской письменности и культуры 24.05.17 

36 День проведения парада на Красной площади в Москве  

(1941 г.) 

07.11.16 

37 195 лет со Дня рождения Ф.М. Достоевского 11.11.16 

38 195 лет со Дня рождения Н.А. Некрасова 10.12.16 

39 День победы А. Невского на Чудском озере 18.04.17 

 Итого  40 

 
 

X. Сравнительная характеристика участия обучающихся в творческих конкурсах  

 

Таблица 13 
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Название конкурса ФИ учащихся/класс  

2016-2017 г.г. 

Количество участников/результат 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской уровень 

Что? Где? Когда?  30 20 36/ место (4)-

Чемпионат г. 

Дубны, (2)-18 

Открытый 

Кубок Дубны 

Новогодняя фантазия Крючков Н.(2 Б) 16/2 20/лауреаты 

(4) 

15/победитель  

(1) 

Конкурс по ПДД «Мы за 

безопасную дорогу» 

Гераськин А. (7 А), Сухарев 

Е. (6 А), Кострубицкая В.(6 

А) 

- 6/1 22/победители 

(3) 

 Конкурс «Творческий экспромт» Чернышов Е. (1 В) - 15/лауреаты 

(4) 

3/победитель 

(1) 

Выставка-конкурс «Начало 

космической эры» 

 - 14/3/лауреаты(

4) 

- 

Спорт в моей жизни Калинина В. (3 Б), 

Попов Л. (1 В) 

не проводился не проводился 8/победители 

(2) 

Городские соревнования ЮИД 6 Б: Каляскина Л., Гаврилов 

Н., Изотова В., Несмеянов 

Е. 

15/1 4/3 4/место(3) 

Смотр-конкурс агитбригад ЮИД 8 А, 8 Б: Агаджанян Н., 

Бесмертных И., Шлебова 

О., Романова Д., Темникова 

В., Иванов Е., Орловец С., 

Бежан С., Чередниченко В. 

15/2 не проводился 9/место (3) 

Викторина по ПДД  - 15/1 не проводился 

Конкурс кроссвордов по ПДД  не проводился не проводился 3/результаты 

ожидаются 

Сбор макулатуры  526/5 710/9 771/место (7) 

«Неделя книги»  54 28/3 57 

Конкурс патриотической песни  Вместо 

конкурса 

фестиваль/1 

Вместо 

конкурса 

фестиваль/12 

Вместо 

конкурса 

фестиваль/9 
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«Дружба народов» Гераськин А. (7 А), 

Позднякова А. (4 А) 

 Васильев А. (5 В), 

Смирнова А. (6 А) 

не проводился 5/3 15/победители 

(2), 

лауреаты(2) 

Викторина, посвященная 75-летию 

со дня битвы под Москвой 

11 А: Сериков А ., Белов Б. 

9 В: КривотуловВ. , 

Любинецкий В. 

 

не проводился не проводился 4/место (4) 

Конкурс рисунков «Краски осени» Бородина П. (3 Б), 

Коваленко И. (1 В),  

6 А: Боков А., Вутто Е., 

Егоян А., Медведь С., 

Синицин Ф., Хрянин К. 

5/3 30/2/1 15/ победители 

(8) 

Красота Божьего мира Тюрин А. (1 В) не проводился не проводился 10/победитель 

(1) 

Конкурс творческих работ по 

пожарной безопасности 

 не проводился не проводился 10/результаты 

ожидаются 

Фестиваль молодёжного творчества  18 1  

Городской конкурс компьютерных 

технологий. Конкурс видеороликов 

Сухарев Е. (6 А), 

Колотушкин В. (6 Б), 

Горбунов К.(6 Б) 

- 4 (4) 3/победители 

(3) 

Молодёжный кинофестиваль Школа 

Гудвин 

9 В: Ватрушина 

В.,Котовская Е., 

Березовская Д., Семенова 

А. 

12/- 11/11 4/победители 

(4) 

Агитбригада «Возьмёмся за руки, 

друзья!» 

 15/3 10/3 не проводился 

Моя семья (конкурс сочинений) 6 А: Синицын Ф., Сухарев 

Е. 

- 9/- 4/победители 

(2) 

Аллея Победы (конкурс роликов) 5 А: Баранова Е.,Зимина А.,  

Ковалёва В.,  Смирнова В., 

Коробейникова А. 

не проводился не проводился 5/призеры (5) 

Лес Победы-2017 (конкурс 

видеороликов) 

Колотушкин В (6 Б) не проводился не проводился 8/ победитель 

(1) 

Второй этап Кубка Московской 

области по военно-прикладному 

многоборью, посвященному 75-

летию со Дня битвы под Москвой 

11 А: Сериков А., Эрдниев 

А., Агапкина Е., Рус. С. 

9 А: Целовальников А., 

Мельников Д, 

не проводился не проводился 6/место (5) 
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Школа утилизации-электроника  не проводился не проводился 710/место (1) 

Настольный теннис  6/7 7/7 - 

Лапта Смирнова А. – 6 «А»;  

Смирнова Анг.– 6 «А»; 

Болонкина А.– 6 «А»; 

Жамойда М. – 6 «А»; 

Баранова Е. – 5 «А»; 

Дынник В.– 5 «А»;  

Козырева К. – 5 «В». 

21 18/2/3 7/место (3) 

Спартакиада (лёгкая атлетика)  Учащиеся 6-8 классов 

 

Учащиеся 9-11 классов 

Личный зачет: 

Соколов А. – 8 «А», 

Архипов В. – 8 «В», 

Галкина А. – 8 «В»; 

Кострубицкая В. – 6 «А»; 

Цыцылкина Д. – 7 «А»; 

Костомаров М.– 11 «А»  

40/3 45/2 29/ место (2) 

34/место (5) 

6/победителей 

(6) 

Бадминтон  6 6/3 7/- 

Баскетбол Ионова Л.– 10 «А»; 

Горская А. – 10 «А»;  

Фролова Я. – 10 «А»; 

Попова Э. – 10 «А»;  

Ларина С. – 9 «В»; 

Бахарева Е. – 11 «А»; 

Болонкина А. – 6 «А»; 

Жамойда М. – 6 «А» . 

20/1 6/2 8/ место (2) 

«Веселые старты» Фатюк И. – 5 «В» ; 

Соколов Э. – 5 «В»; 

Семов Д. – 5 «В»; 

Володин Н. – 5 «В»; 

Комаров С. – 5 «Б»; 

Казанцев М.– 5 «Б»; 

Козырева К. – 5 «В»; 

Донцова В.– 5 «Б»; 

Проничева Э.– 5 «Б»; 

Дынник В. – 5 «А»; 

Ляпина В. – 5 «А»; 

Костерова А. – 5 «А». 

36/1 29/4/5/6 12/место (3) 

Мини-футбол Ларина С. – 9 «В»; 

Баранова Д.– 7 «А»; 

Кузнецова П.– 8 «Б»; 

Баранникова В. – 8 «А»; 

Веселова Е. – 8 «А»; 

Баранова Е. – 5 «А»; 

Гребнева А. – 4 «А». 

20/2 5/2 

7/4 

7/1 

7/- 

«Школа безопасности» Капустин Вадим – 8 «А»; 

Туников Антон – 8 «А»; 

Соколов Антон – 8 «А»; 

Грабовец Дмитрий – 8 «А»; 

20/1 16/2/2 10/место (1) 
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Касиров Руслан – 8 «А»; 

Бовкунов Илья – 8 «Б»; 

Бессмертных Илья – 8 «Б»; 

Архипов Виктор – 8 «В»; 

Романова Дарья – 8 «А»; 

Симарина Алина – 8 «Б». 

Лыжные гонки Комолова А.(9 «Б» класс), 

Беглова М. (10 «А» класс), 

Смирнова Анг. (6 «А»класс) 

Архипов В. (8 «В» класс), 

Тартыжов В. (5 «В» класс) . 

  5/победители 

(5) 

Волейбол Ионова Л. – 10 «А»;  

Ларина С. – 9 «В»; 

Лыкова А. – 8 «А»; 

Закомалдина М. – 8 «А»;  

Симарина А. – 8 «Б» ; 

Котамова Д. – 6 «А»; 

Смирнова А. – 6 «А»;  

Тропина В. – 6 «А»; 

Фролова Я.– 10 «А». 

20/1 10/1 9/место (1) 

8/место (1) 

Шахматы    4/- 

Пробег Векслера  80/2 19/1 100/- 

легкоатлетический пробег, 

посвященного памяти Л.Н.Якутина 

на приз «Открытие летнего сезона»  

 - 22/2 28/- 

Плавание Белов Б. – 11 «А»; 

Куликов Д. – 9 «В»; 

Целовальников А. – 9 «А» к; 

Смирнов М. – 4 «Б»; 

Романеева С.– 9 «В»; 

Мазур В. – 4 «А»; 

Смирнова А. – 6 «А»; 

Бахарева А. – 4 «Б» ; 

10/4 10/8 8/место (7) 

«День лыжника»  43 40 124 

Юный друг полиции  15/1 15/1  

Военно-спортивная игра 

«Орлёнок» 

Белов Борис – 11 «А»; 

Рус Семён – 11 «А»; 

Морозов Максим – 11 «А»; 

Эрдниев Артур – 11 «А»; 

Кривотулов Владислав – 9 

«В»; 

Мельников Даниил – 9 «А»; 

Целовальников Артем – 9 

«А»; 

Якушев Максим – 9 «Б»; 

Зуева Дина – 11 «А»; 

Комолова Анастасия – 9 

«Б»; 

Беглова Маргарита – 10 

13/1 17/1 15/место (1) 
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«А»; 

Пчелинцева Ксения – 9 «Б»; 

Жуанышбаева Алина – 11 

«А». 

Боевой листок: 

Ватрушина Виктория – 9 

«В»; 

Шлебова Ольга – 8 «А». 

«Олимпийские танцы» 7 Б: Андреева А., Володина 

С., Кострова П., Левина А., 

Авдошкина Ю. 4 Б: 

Тупикова П.,Завалишин А.  

8 А: Пироган М., Темникова 

В. 9 А: Целовальников А., 

Мельников Д., Банаков Н., 

Ерзиков К.. 9 Б:Пчелинцева 

К. 9 В: Шишунова А., 

Ватрушина В., Кривотулов 

В., Лобанов С., Корешкова 

А. 10 А: Попова Э., 

Гломбоцкая 

Д.,Барышникова В. 11 А: 

Стрюкова А. 

18/3 18/1 23/место (1) 

ИТОГО:  1147/94 1287/116 2227/99 

Областной уровень 

«Школа безопасности» Бовкунов И.– 8 «Б» ;  

Бессмертных И. – 8 «Б»;  

Орловец С. – 8 «Б»; 

Архипов В. – 8 «В» ; 

Капустин В.– 8 «А»; 

Кузнецова П. – 8 «Б»;  

Смирнова А. – 6 «А»;  

Ковалева В. – 5 «А» . 

- - 8/ место (2) 

Комплексная Спартакиада по 

волейболу среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 

Московской области – I место. 

Ларина С. – 9 «В» , 

Лыкова А.– 8 «А»,  

Закомалдина М.– 8 «А», 

Симарина А. – 8 «Б»  

Котамова Дарья – 6 «А», 

Смирнова А.– 6 «А»,  

Тропина В. – 6 «А»  

- - 7/ место (1) 

Слет команд ЮДП Банаков Н. -  9 «А»; 

Мельников Д. – 9 «А»; 

Целовальников А. – 9 «А»; 

Любинецкий В. – 9 «В»; 

«В»;Шмычков Е. – 9 «А»; 

Кривотулов В. – 9 «В»; 

Комолова А.– 9 «Б»; 

Шишунова А. – 9 «В»; 

Пчелинцева К. – 9 «Б»; 

Ганюшина А. – 9 «Б». 

- - 10/ место (1) 

Творческий конкурс «Мы за Сухарев Е. (6 А) - - 3/победитель 



109 

 

безопасную дорогу» (1) 

Открытый музыкальный детско-

юношеский фестиваль-конкурс им. 

И. Захаровой 

Прохорова В. (4 А) - - 1/ место (1) 

4 открытый детско-юношеский 

фестиваль-конкурс, г. Тверь 

Зобков С. (5 В)   1/место (1) 

Первенство М.о. по водным лыжам Широбокова С.   1 /место (2) 

Российский уровень 

Кубок России по футзалу среди 

команд 2007-2008 гг.р 

3 Б: Варенов Я., Самсонов 

М., Обрядин Д.,  Кутахов 

В., Красковский Д., 

Табаков Т. 

- - 6/место (3) 

Фестиваль «Зимние ночи» Ковалева В. (5 А) - - 1/место (1) 

Фестиваль «Детская Московия» Егоян А. (6 А) - - 1/место (1) 

Российский турнир «Кубок 

максимум» по спортивным танцам 

Егоян А. (6 А) - - 1/место (2) 

Конкурс исполнителей Ваганов А. (8 А) - - 1/место (1) 

Фестиваль «Дети России» Ватрушина В. (9 В) - - 1/место (2) 

12 турнир по самбо Фатюк И. (5 В) - - 1/место (2) 

Турнир по самбо «Герои спорта» Фатюк И. (5 В) - - 1/место (2) 

     

Международный уровень 

Конкурс детского творчества 

«Осень-славная пора» в рамках 

Международных творческих 

конкурсов «Осень в Мастерилкино» 

5 А: Латышева В., Маслова 

Э., Евдокимова А. 

 

- - 3/ место (1) 

Конкурс детского творчества 

«Лесные жители» в рамках 

Международных творческих 

конкурсов «Осень в Мастерилкино» 

6 А: Боков А., Вутто Е., 

Егоян А., Медведь С., 

Синицин Ф., Хрянин К. 

  6/ место (1) 

Конкурс детского творчества «Зима-

волшебница» в рамках 

Международных творческих 

конкурсов «Зима в Мастерилкино» 

6 Б: Авагян М.,Кугейко С., 

Григоренко С., Изотова В., 

Каляскина Л., Коробченко 

П., Кувалдаева К., 

Таллерова Д., Чернова Е. 

  9/место (2) 

Конкурс по сольфеджио Сычева У. (5 А)   1/место (2) 

Конкурс чтецов(интернет-проект) Кострубицкая В. (6 А)   1/место (2) 
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ВСЕГО:  1169/97 1289/116 2324/130 

 

Выводы: 

1. Наблюдается положительная динамика повышения участия учащихся  в различных конкурсах и 

соревнованиях. 

2. Отмечаются качественные результаты участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

3. В конкурсах активно участвуют учащиеся не только начальной, но и старшей  школы. 

Положительным аспектом является то, что в различных конкурсах родители участвуют вместе с детьми. 

 В школе сложилась положительная практика участия в разноуровневых творческих, 

интеллектуальных, спортивных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах. Результаты активно 

освещаются на школьном сайте и в муниципальных СМИ. Итоги подводятся  на переводных линейках с 

обязательным вручением грамот и подарков. Стимулирование мотивации к получению достижений 

различного уровня повышает потребность в самосовершенствовании. 

XII. Организация работы отрядов правоохранительного направления (ЮДП). 

Отряд Юных друзей полиции состоял из 10 учащихся 9  классов.  Планирование деятельности 

отряда ЮДП было организовано в начале учебного года. В 2016-2017 учебном году отряд ЮДП работал 

очень активно.Отряд ЮДП занял 1 место в городском этапе соревнований отрядов ЮДП. Под 

руководством учителя ОБЖ Козловой И.Н., педагогом-организатором Рябковой Л.А., а также учителями 

физической культуры Кравцовой Е.Г., обществознания Елиферовой Е.А., биологии Мурашовой И.В., 

заместителем директора по безопасности Бавровским В.В подготовлен отряд для участия в зональном 

этапе областных соревнований «Юный друг полиции». Результатом стало I место в зональном этапе. А 

также команда заняла I место в этапе «Спортивная подготовка» и I место в этапе «Медицинская 

подготовка».  Отряд принимал активное участие в областном этапе Московского областного слета 

отрядов правоохранительной направленности «Юных друзей полиции». Помощь в подготовке отряда к 

соревнованиям оказали сотрудники ОДН. 

XIII. Работа по профилактике употребления ПАВ, суицидального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни, формированию правового сознания и правовой культуры учащихся, 

социальных навыков личности в 2016-2017 учебном году 

 

Цель: Формирование социализации, потребности вести здоровый образ жизни,  воспитанию 

нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции. 

Задачи: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам человека. 

2. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для творческого 

эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы. 

3. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а также 

предоставлять семьям социальную и психологическую поддержку 
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4. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать 

стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с нравственными 

принципами общества. 

5. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

6. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Реализация профилактических программ 

Таблица 14 

 

№ Название 

программы 

 

Классы, 

реализующие  

программу 

Количество 

часов в год 

Причины 

недостаточной 

реализации 

 Протокол  № 2 от 

06.09.2016 

. 

 план реализация, 

причины 

недостаточной 

реализации 

 

1 «Разговор о правильном 

питании» 

1 А,Б,В,Г 

2 А, Б,В 

3 А,Б,В 

4 А, Б,В 

8 

8 

8 

8 

      8  

2 «Все цвета, кроме 

черного» 

5 А, Б,В 

6 А, Б 

7 А, Б 

10 А 

11 А 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

3 «Мой выбор»  8 А,Б,В 

9 А, Б,В 

10 

10 

      10 

      10 

 

Вывод:  В 2016 -2017 учебном году процент охвата учащихся, занятых в изучении профилактических 

программ составил 100 % . Три программы, имеющие разрешение межведомственного экспертного 

совета на реализацию в Московской области, преподавались в 2016-2017 учебном году: "Разговор о 

правильном питании», «Мой выбор», «Все цвета, кроме черного». Календарно-тематическое 

планирование профилактических программ в прошедшем учебном году было составлено в сентябре , 
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согласовано с заместителем директора по воспитательной работе, координатором профилактических 

программ и утверждено директором школы. 

Данные профилактические программы будут вестись в следующем учебном году на классных часах  

классными руководителями в рамках их деятельности. 

Деятельность Совета профилактики ОУ, взаимодействие с КДН и ЗП  

в 2016-2017 учебный году 

Таблица 15 

Проведено  

всего 

заседаний 

Совета 

профилактики 

Рассмотрено  

учащихся 

 на Совете 

профилактики 

всего\сост.на 

ВШУ 

 

 

Охват 

учащихся 

консультац. 

деятельность

ю 

педагога-

психолога 

всего\сост.на 

ВШУ 

 

Посещено 

семей 

учащихся, 

всего\ 

состоящих на 

ВШУ 

 

Организованы 

индивидуальн

ые 

занятия для 

учащихся по 

ликвидации 

пробелов в 

учебе 

(всего\ 

состоящих на 

ВШУ) 

Оформлены  

ходатайства в 

КДНиЗП  

по уч-ся 

на 

ВШУ\рассмотре

но КДНиЗП 

14 36/(22)     209/(109)         25/(22) 26/(11) 4/(2) 

 

Контингент учащихся школы и их семей изучался путем составления социальных паспортов 

классов и социального паспорта школы. Социальная характеристика класса была составлена методом 

анкетирования,  посещения семей учащихся группы риска классными руководителями и 

представителями социально – психологической службы. Постановка и снятие учащихся и их семей на 

внутришкольный контроль, согласно Положению, осуществлялось по решению Совета профилактики. 

На начало 2016-2017 учебного годана внутришкольном учете состояло10 учащихся и 6 семей СОП, на 

конец 2016-2017 учебного года -  15  учащихся  и  5 семей СОП. 

Социально – психологическое сопровождение учащихся группы риска проводилось в 

сотрудничестве с классными руководителями, социальным педагогом, педагогом – психологом, 

председателем Совета профилактики, заместителем директора по воспитательной работе, председателем 

школьного ПМПК. На каждого учащегося, состоящего на внутришкольном контроле, был составлен 

план индивидуально – профилактической работы. В соответствии с планом были распределены 

обязанности, установлены сроки и методы контроля за эффективностью индивидуально – 

профилактической работы. Результативность обсуждалась на заседаниях     Совета профилактики, 

совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, заседаниях кафедры классных 

руководителей. В результате проведенной работы, все учащиеся, находящиеся на внутришкольном 

контроле,  переведены в следующий класс, кроме учащейся 9Б класса Кузнецовой Д., которая сдала 

экзамены неудовлетворительно 9переэкзаменовка в сентябре 2017 г.) 

       Данные об опекаемых и детях из приемных семей уточняются по информации отдела опеки и 

попечительства. Эта категория учащихся также находится на контроле прежде всего со стороны 

классного руководителя и социального педагога. Совместная деятельность школы с Управлением 

социальной защиты населения выражается в составлении ходатайств о трудоустройстве учащихся 

группы риска в летний период, о выделении им льготных путевок в оздоровительные лагеря и 

санатории, о постановке учащихся и их семей на социальный  патронаж. 
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     Школа поддерживает тесную связь со специалистами КДНиЗП и ПДН ОМВД и регулярно проводит 

сверку списков учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН ОМВД. Ежемесячно КДНиЗП 

информирует администрацию школы о рассмотрении учащихся школы на заседаниях КДНиЗП. 

     На начало  2017 года   на учете в ОДН ОМВД состояло  10 человек,  на 01.01.2016г.  на учете в ПДН 

ОМВД состояло  7 человек, в 2015 году — 6. Динамика правонарушений, совершенных учащимися 

школы  отрицательная. Проведено достаточное количество социально – педагогических мероприятий с 

учащимися совершившими правонарушения или оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Семьи 

детей, состоящих на учете ПДН ОМВД и семьи СОП,  посещались раз в квартал, а некоторые чаще, в 

зависимости от обстоятельств. Семьи детей, состоящих на ВШУ,   посещались несколько  раз в 

полугодие. Но данная работа не имела достаточно положительной результативности. Важно отметить, 

что правонарушения совершались школьниками во внеурочное время, когда детей должны 

контролировать родители. Но зачастую родители либо заняты работой, либо не справляются с 

воспитанием ребенка и стараются переложить свои обязанности на школу. 

 Контроль организации планирования и анализа работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, употребления ПАВ среди несовершеннолетних в течение 2016-2017 учебного года 

Заместителем директора по воспитательной работе школы составляется работы школы по 

профилактике правонарушений и план совместной работы с ПДН ОВД (утверждается начальником ОДН 

ОВД г. Дубны). Согласно данным планам в школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 

 

Организация и проведение Дней профилактики за весь учебный год 

Таблица 16 

№ п/п 

 

Даты Классы Участие представителей субъектов 

профилактики 

Сентябрь 

 

09.09.16., 

30.09.16., 

19.09.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.16., 

28.09.16. 

 

05.09.-10.09.2016. 

 

28.08.-30.09.2016. 

 

 

12.09.16. 

1-11 

 

 

 

 

 

1-2 

5 В 

4 А 

 

 

 

1 Б, 

2 Б 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

День здоровья. 

Профилактические беседы инспектора 

ОДН,  

мастер-класс от «Арт-лаборатории» ( 

студия современного танца), 

Дни профилактики: беседы по 

профилактике ДДТТ (инспектор ГИБДД 

по пропаганде Касперович М.С., 

инспектор ГИБДД Беляков А.В.) 

Беседа по ПДД школьного отряда ЮИД 

 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 

Месячник  безопасности: инспектор 

ГИБДД по профилактике (Касперович 

М.С.) 

Депутат Совета депутатов, вице-

президент Федерации баскетбола г. 

Дубны Андронов С.В., тренер по 

баскетболу Фисенко Р.П. 

Октябрь 

 

05.10.16. 

01.10.16. 

8 Б 

1-11 

------ 
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08.10.2017. 

27.10.16. 

2 В 

9 Б 

Инспектор ОДН Е.В. Лексин 

Инспектор ОДН Сергеева М.Ю. 

Ноябрь 

 

08.11.16., 

 

 

 

 

 

10.11.16., 

        28.11.16. 

 

21.11-26.11.2016. 

 

 

 

 

25.11.16. 

 

 

 

 

08.11.2016.-
30.11.2016. 

 
 

 
 

9-11  

 

 

 

 

 

8  

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

9 А 

 

 

7 А, 6 А, 5 А, 9 Б, 

8 А, 6 Б, 9 В, 7 Б 

 

Третьякова  М.В., православный педагог, 

катехизатор Московского Патриархата 

Московской епархии, Дубненско-

Талдомского благочиния 

------ 

 

 Акция «Здоровье – твоё богатство»: 

медицинское тестирование на выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств (нарколог) 

День толерантности: Отец Виктор 

(Московский Патриархат Московская 

епархия Дубненско-Талдомское 

благочиние) 

Правовой месячник: В.А. Паршина, 

помощник прокурора. 

Касперович М.С., инспектор ГИБДД по 

пропаганде 

Декабрь 

 

12.12.16., 

20.12.2016., 

21.12.2016. 

 

01.12.-18.12.2016. 

 

 

 

13.12.16. 

 

04.12.16. 

 

21.12.16. 

8 В, 7 А 

10-11 

 

8 А 

 

 

10 А 

 

7-11 

9 

Студенты кафедры социальной работы 

Университета «Дубна» 

 

Правовой месячник: Зам.начальника  

ОМВД России по г.о. Дубна Налимов 

Ю.Д. 

Специалисты налоговой инспекции 

----- 

 

------ 

 

Инспектор ОДН Лексин Е.В. 

Январь 

 

12.01.17. 7 А Инспектор ОДН Сергеева М.Ю. 

Февраль 

 

13.02.17. 

 

03.02.17., 

08.02.17. 

1-11 

 

7 Б 

----- 

 

Зам.начальника  ОМВД России по г.о. 

Дубна Налимов Ю.Д. 

Март 

 

01.03.17. 

 

02.03.17. 

 

10.03.17. 

8 В 

 

8 

 

8 Б, 4 А 

------ 

 

Инспектор ГИБДД Клочкова С.В. 

Инспектор ОДН Сергеева М.Ю. 

 

Апрель 

 

28.04.2017. 

18.04.17. 

6 А 

6-9 

Инспектор ОДН Е.В. Лексин 

Инспектор ОДН Романов В.Ю. 

Май 04.05.17. 9 Б, 8 А Инспектор ОДН Е.В. Лексин 
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Анализ эффективности принимаемых мер по профилактике пропусков уроков без уважительной 

причины и  возвращению учащихся в ОУ по итогам 2016-2017 учебного года 

В школе  выстроена система работы по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия (п.2 ч.2 ст.14 

Федерального закона №120-ФЗ). Для каждого класса в начале каждого месяца заводится карта 

индивидуальной работы с обучающимися. В них по сведениям учителей-предметников социальный 

педагог во время первых уроков отмечает отсутствующих учащихся. Классные руководители по 

окончанию первого урока выясняют причины пропусков каждого учащегося. На протяжении всего 

учебного дня списки отсутствующих уточняются для выявления учащихся, пришедших на учебные 

занятия с опозданием или ушедших с занятий. Классные руководители также выясняют причины 

пропусков и своевременно сообщают об этом родителям учащихся. Родителям учащихся, замеченных в 

частых пропусках занятий без уважительной причины, классными руководителями отправляется 

уведомление, в которых указаны часы непосещения. 

           Еженедельно и ежемесячно информация о пропусках занятий без уважительной причины 

отправляется заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Г.В. В течение учебного года 

администрация школы отправляла информационные письма о пропусках за месяц отдельных учащихся 

(Лемагин Эдуард-9 В, Кузнецова Дарья-9 В, Ларина Светлана-9 В, Дадаева Алина-7 Б, Морозова 

Валерия-7 Б). 

Выводы: 

В реализации профилактической работы можно отметить положительные результаты: 

    активно работает система мероприятий   по профилактике употребления ПАВ, суицидального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни, формированию правового сознания и правовой 

культуры учащихся, социальных навыков личности; 

 в полном объеме реализованы профилактические программы; 

регулярно проводятся   Дни профилактики и Советы профилактики; 

 в течение года регулярно осуществлялось взаимодействие с субъектами профилактики города и 

их участие в профилактических мероприятиях школы. 

 

Но вместе с тем, существуют некоторые проблемы: 

  Несмотря на систематическую профилактическую работу, разнообразие форм, приглашение  

субъектов профилактики, учащиеся  группы риска совершали противоправные поступки, нарушали 

Устав школы.  Количество учащихся, состоящих на разных видах учета увеличилось. Отмечается 

недостаточная индивидуальная работа с родителями детей группы риска из-за нежелания последних 

идти на контакт. 

Пути устранения недостатков: 

Усилить индивидуальную работу с детьми группы риска и их родителями. Классным руководителям 

найти методы индивидуального подхода к родителям. 
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XV. Работа с родителями. 

Цель: формирование психолого-педагогической культуры родителей 

Задачи: 

1.  ознакомление родителей о закономерностях формирования личности в разные возрастные периоды,  

условиях и факторах ее развития; 

2. ознакомление  родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний; 

3. обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи; 

4. обобщение и распространение положительного опыта воспитания; 

5. профилактика негативно влияющих на развитие личности стилей воспитания; 

6. привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе; 

7. формирование родительского общественного мнения. 

Таблица 17 

 

Дата Тема Форма работы Выступление 

специалистов, ОУ и 

других ведомств 

Ответственные 

05.09.16 -«Организация питания», 

-«Компенсация за 

школьную форму. 

Требования к школьной 

форме» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

соц. педагог, 

зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УВР 

07.09.2016., 

08.09.2016., 

09.09.2016. 

-«Безопасность детей на 

дорогах, в школе и дома», 

-«Требования к ОГЭи 

ЕГЭ», 

-«Профориентация 

старшеклассников»  

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР , зам. директора 

по безопасности, 

психологи, 

профориентологи 

агентства 

«Профайлер» 

Зам. директора по 

ВР , 

 зам. директора по 

безопасности 

28.09.16 -«Организация и 

проведение психолого-

социального 

тестирования в целях 

раннего выявления 

употребления 

накркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними»,  

- «Вейпинг-новая 

опасность» 

-психолога «Проведение 

медицинского 

тестирования на 

выявление  употребления 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Зам. директора по 

ВР 
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накркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними». 

16.11.16., 

17.11.16. 

-профориентационная 

беседа (об Университете 

«Дубна», 

-«Правила ПДД, ДДТТ», -

«Риски общения детей в 

Интернет. Сущность, 

способы преодоления, 

профилактика» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Представитель 

Университета 

«Дубна»,  инспектор 

ГИБДД по 

пропаганде, соц. 

педагог, педагог-

психолог, зам. 

директора по ВР  

Зам. директора по 

ВР 

12.04.17.-

13.04.17. 

- «Профилактика 

детского травматизма на 

железной дороге», -

«Обеспечение 

безопасности детей в 

Интернет-пространстве», 

-

«Профилактикабезопасно

го поведения детей на 

воде в период 

половодья», 

-«Результаты диагностик 

питания и социометрия», 

- «Психологическая 

подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ», 

-«Профилактика детских 

суицидов»,  -

«Профилактика ДДТТ» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Кл. руководители, 

инспектор ОДН, 

инспектор по 

профилактике 

ГИБДД 

Зам. директора по 

ВР 

В течение года  Посещение 

семей 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

В течение года  Совет 

Профилактики 

  Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог ,классные 

руководители 

Родительский  практикум 

12.09.16 «Кризисы взросления 

младших школьников» 

практикум классный 

руководитель 

классный 

руководитель 3 Б 

02.12.16 «Что такое буллинг и как 

с ним бороться?» 

практикум педагог-

психолог,классный 

руководитель  

классный 

руководитель 3 Б 

08.02.17  «Семейные традиции» практикум педагог-психолог, 

классный 

руководитель, соц. 

классный 

руководитель 3 Б 
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педагог 

24.05.17 «Проект «Я-талантлив!» практикум классный 

руководитель, род. 

комитет 

классный 

руководитель 3 Б 

Родительские собрания 

сентябрь  «Первые проблемы 

подросткового возраста» 

беседа классные 

руководители  6 

классные 

руководители 

октябрь «Взаимопонимание в 

семье: как его добиться?» 

 

беседа классные 

руководители 

7 

классные 

руководители 

ноябрь - «Как организовать досуг 

детей» 

 

Беседа, 

анкетирование 

классные 

руководители 

1-3 

 

декабрь «Склонности и интересы 

подростка в выборе 

профессии» 

Беседа, 

диагностика 

классный 

руководитель  

9,11 

классные 

руководители 

январь «Компьютер в жизни 

школьника» 

беседа классные 

руководители 

4 

классные 

руководители 

февраль «Роль самооценки в 

формировании личности» 

беседа классные 

руководители 9 

классные 

руководители 

март «Как адаптироваться к 

новым условиям 

обучения?» 

беседа классные 

руководители 5 

классные 

руководители 

апрель  «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 

беседа классный 

руководитель 8,10 

классные 

руководители 

Родительский лекторий 

сентябрь -«Режим дня 

первоклассника.Возрастн

ые особенности младших 

школьников. Адаптация к 

школьному обучению»; 

«Психологические 

особенности возраста» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

октябрь Преемственность 

учащихся. Подготовка 

обучающихся к переходу 

на средний уровень 

образования» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 
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ноябрь «Профилактика 

подростковых суицидов» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

декабрь -«Методы и приемы 

эффективного общения в 

семье» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

январь - «Риски общения в сети 

Интернет» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

февраль «Пороблема раннего 

употребления ПАВ» 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

март «Психологическая 

подготовка к ОГЭ и ГИА: 

Как помочь ребенку не 

бояться экзаменов»; 

 

лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

апрель «Конфликты в семье»  лекция педагог-психолог Зам. директора по 

ВР 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся 

В течение года Порядок и компетенция 

рассмотрения обращений 

граждан по вопросам 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса 

  Администрация 

школы 

В течение года Индивидуальная работа с 

родителями 

обучающихся, 

имеющими низкую 

успеваемость, низкую 

мотивацию к учению, 

нарушения Устава школы 

 Инспектора ОДН Администрация 

школы, психолого-

социальная служба, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Привлечение родителей к общественной жизни школы 

В течение года Посещение семей 

«группы риска» 

  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

В течение года Общешкольные 

мероприятия «Уроки 

мужества», митинг, 

посвященный  Дню 

Победы в Вов, Акция 

«Бессмертный полк», 

организация экскурсий и 

  Администрация 

школы, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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поездок с учащимися и их 

сопровождение, Акции  

«Сортируй и 

выигрывай!», «Подари 

упаковке вторую жизнь!» 

сбор электроники, 

проекты «Капельки 

Победы», «Пионеры –

герои», «Дети войны», 

выпускные вечера 

сентябрь, 

ноябрь 

Анкетирование 

обучающихся по 

организации досуга 

учащихся и 

жизнедеятельности 

школы 

исследование учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Зам. директора по 

ВР 

 

Социально-психологическая служба 

В течение года Консультации педагога-

психолога с родителями 

обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении и 

воспитании 

Консультация  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение года Коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися, имеющими 

проблемы в обучении и 

воспитании 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 Педагог-психолог 

В течение года Профилактические 

беседы, консультации с 

учащимися и родителями 

Беседы, 

консультации 

 Социальный педагог 

 

Положительный результат работы по направлению: 

1. Школа реализует различные формы работы по данному  направлению. 

2. Классные руководители реализовали план тематических  родительских собраний  в полном объеме. 

3. Осуществляется связь с субъектами профилактики  

4. Активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе 

 

Проблемы: 

-Низкая инициативность родителей из семей группы риска. 

-Недостаточно осуществляется вязь с субъектами профилактики  
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-Возможные пути устранения недостатков: 

-Искать новые формы привлечения родителей к общешкольной жизни. 

-Привлекать субъектов профилактики для просветительской деятельности. 

 

XVI. Результат воспитательной работы школы 

Анализируя воспитательную деятельность школы прошлого учебного года, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ №7 в 

2016-2017  учебном году, можно считать  выполненными. 

2.   Социальное  развитие  ученика в совместной деятельности (социальные проекты)  - 

готовность и умение взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, 

брать на себя ответственность, проявлять инициативу, работать в группе. 

3.  Занятость  учащихся в кружках и секциях  -  547  учащихся (97 группы риска). 

4. Повысилась активность учащихся в участии в творческих конкурсах и мероприятиях 

различного уровня  (учащиеся школы имеют статусы победителей и  лауреатов различных 

конкурсов и соревнований) 

5. Запланированные мероприятия в 2016-2017 учебном году реализованы. Классные 

руководители активно проводили мероприятия в соответсвии с Календарем знаменательных 

дат. Успешно организуются  социологические опросы среди учащихся и их родителей. 

6.  Реализация системы внутришкольного контроля позволила достичь определенных 

положительных результатов в реализации  воспитательной работы в образовательном  

учреждении, которая  носит плановый характер.  Педагогический коллектив успешно 

осуществляет воспитательную работу по формированию и развитию всесторонней личности 

обучающихся. 

7. Потенциал работоспособности Совета старшеклассников  высок. Следует отметить, что 

учащиеся, занимаясь общественной деятельностью, проявляют инициативу и творчество при 

организации мероприятий. Выпускается школьная газета, ведется блог в «В контакте», 

осуществляется связь со СМИ. Активно действует отряд ЮНАРМИЯ. 

8. Общешкольные мероприятия разной направленности являются одной из форм работы, 

решающие воспитательные задачи, поставленные коллективом школы. Развитие ключевых 
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компетенций (коммуникативных, информационных, личностных и др.) у  учащихся через 

подготовку и проведение мероприятий. 

9. Активно работает система мероприятий   по профилактике употребления ПАВ, 

суицидального поведения и пропаганде здорового образа жизни, формированию правового 

сознания и правовой культуры учащихся, социальных навыков личности. 

10.  В  полном объеме реализованы профилактические программы. 

11.  Наблюдается активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Несмотря на перечисленные положительные моменты, следует отметить некоторые недостатки: 

1. Недостаточное обобщение опыта классными руководителями. 

2. Низкая активность в участии в профессиональных конкурсах. 

3. Не в полной мере осуществляется социально-педагогическое и психологическое сопровождение  

трудных школьников, недостаточная агитация детей «группы риска» по организации досуговой 

деятельности. 

4. Некоторые виды деятельности выполнялись Активом фрагментарно. 

 
5. Недостаточно результативна работа по организации содержательной деятельности 

обучающихся, состоящих на внутришкольном и внешних учетах, в период осенних, зимних и 

весенних каникул. 

6. Несмотря на организацию  систематической и разнообразной профилактической работы с 

детьми группы риска отмечается недостаточная индивидуальная работа с родителями детей 

«группы риска». 

 

Перспективы воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

Цель: эффективное содействие формированию полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. 

Задачи: 

1.  Создавать  условия для всемерного развития личности, для пробуждения её к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоанализу и самооценке.  

 

2. Продолжить  работу по профилактике правонарушений, проявлений экстремизма, вредных 

привычек, суицидального поведения. 

 

3. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.    
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4. Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность традиций, создавать 

условия  для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к участию в 

самоуправлении школой. 

 

5. Развить  самоуправления учащихся, предоставить им реальные возможности в деятельности 

творческих и общественных идей. 

 

6. Укреплять  здоровье обучающихся  средствами физической культуры и спорта. 

 

7. Вовлекать учащихся  в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

 

8. Воспитывать  учащихся  в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

  

Задачи педагогического коллектива школы  

на 2017-2018 учебный год: 

 
1. Обеспечить повышение качества знаний учащихся и 100% сдачу экзаменов 

выпускниками 9 и 11 классов. 

2. Проводить работу по реализации проекта «Инженерно-техническая школа» 

согласно плану. 

3.  Направить деятельность классных руководителей и школьного 

самоуправления на повышение мотивации к учению, познавательной активности 

и социализации обучающихся. 
 
 

 

 

Директор                                                                                                                А.Р. Редькин 

 

 

 

 

http://s_184.edu54.ru/p25aa1.html

