
Отчет по самообследованию.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
Дальнереченского городского округа

Количество 
учителей в 
возрасте до 30 
лет

Количество 
учителей в 
возрасте до 50 
лет

Количество 
учителей в 
возрасте до 60 
лет

Количество 
учителей в 
возрасте старше
60 лет

Средний 
возраст 
педагогов ОУ

2 13 9 6 47
В 2019-2020 учебном году имеются вакансии учителей

Наименование должности, учебного 
предмета

Учебная нагрузка (часы), ставка

Учитель, английский язык 36 часов/2 ставки
Уровень образования работников

Общее количество 
работников 
педагогических 
работников

С высшим 
образованием, из 
них с высшим 
профессиональным 
(в сфере 
образования)

Со средним 
профессиональным 
образованием (в 
сфере образования)

Не имеют 
образования

45/30 22-73,3% 8-26,7% нет
Учителя постоянно повышают уровень своей профессиональной компетенции.

№п/п Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения

Общее 
количество 
работников

Прошли 
обучение 
на курсах

Приняли 
участие в 
работе 
семинаров

Прошли 
профессиональную
переподготовку

1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная
школа №5» 
Дальнереченского 
городского округа

30 28 18 2

Учителя принимают участие в конкурсах – Мороз И.В., Медведева Л.В., Мезенцева О.Б., 
Шенкаренко Е.В. конкурса профессионального мастерства «Педагогический Олимп»
Учителя имеют государственные и отраслевые награды
Награжденн
ые знаком 
«Почётный 
работник 
общего 
образования 
РФ»

Награждённ
ые значком 
«Отличник 
народного 
просвещени
я»

Награжденн
ые Почётной
грамотой 
министерств
а 
образования 
и науки РФ

Имеющих 
звание 
«Заслуженн
ый учитель»

Награжденн
ые Почетной
грамотой 
департамент
а 
образования 
и науки ПК

Имеющих 
государственн
ые награды

Из них, 
получил
и в этом
году



2 3 4 - 1 -
Учителя постоянно проходят аттестацию

Общее 
количество 
работников

Имеют высшую
кв. категорию

Имеют 1 кв. 
категорию

Не имеют 
категории

Прошли 
аттестацию в 
этом году

30 8/26,7% 7/23,3% 4 Всего-5 из них
Высшая – 2
Первая -2

Тема методической работы лицея: «Обеспечение условий для непрерывного 
совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 
качества образования в условиях реализации ФГОС».

Цель методической работы – повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников лицея через:

 подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентирование их на 
ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 
инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 
развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 
учащихся;

 активизация участия учителей в инновационной, научно-исследовательской работе, 
повышение мотивации к участию в профессиональных конкурсах;

 максимальную ориентацию каждого учителя на реализацию системнодеятельностного 
подхода;

 обобщение и диссеминацию опыта работы учителей школы;

 совершенствование системы самообразования;

В рамках реализации данной методической темы администрацией лицея была проведена 
работа по выявлению и совершенствованию информационного обеспечения педагогов. В лицее 
успешно действует комплексно-целевая программа методической работы педагогов, которая 
предусматривает повышение профессиональной квалификации на различных уровнях организации: 
педагогические советы, заседания методических объединений, семинары, практикумы, 
самообразование.

В ходе проведения методических дней, учителя школы имели возможность осуществлять 
трансляцию опыта своей работы с применением разных технологий.

В 2019 году в рамках общественного смотра знаний открытые уроки и мероприятия провели 7 
педагогов, что составило 47%.

Научно-методический совет выполняет не только организационные, но и учебно-методические 
функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов. В 
минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего педагогического 
мастерства, посещая методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь 
самообразованием. 

В школе функционирует 3 методического объединения: русского языка и литературы, 
учителей начальной школы, классные руководители.

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 
темой и целями и задачами методической службы школы. Целенаправленно ведется работа по 



освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, 
сохранению и поддерживаю здоровьесберегающей образовательной среды. Осуществляется 
контроль по всем предметам.

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 
обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 
объединений. Кроме того, в тематике заседаний МО отражена единая методическая тема лицея 
«Организация образовательного процесса в условиях реализации государственной политики в 
области образования (ФГОС НОО и ООО)».

Все выше перечисленные формы методической работы – важнейшее средство повышения 
педагогического мастерства учителей школы, потому что именно через них педагоги знакомились с 
достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми педагогическими 
технологиями, вооружались наиболее эффективными способами организации образовательного 
процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности учащихся в соответствии с 
современными требованиями к уровню обученности и воспитанности учащихся, делились опытом 
своей работы.

Проведённые методические мероприятия позволили отметить включение педагогов в 
ситуацию творческого поиска, повышения уровня теоретической и методической подготовки 
учителей, стимуляцию познавательного интереса и отработку умений по планированию 
самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности, анализ передового педагогического 
опыта и внедрение педагогических идей.

Общие выводы:
1. вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса;
2. 100% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую 
квалификационные категории;

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года, повысилась активность 
учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы.

4. недостаточно активное включение и участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах;
5. педагоги слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном 

уровнях.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2018-2019 учебном году перед учителями начальной школы стояла цель: освоение младшими
школьниками результатов, предписанных стандартом, с учетом индивидуальных возможностей 
учащихся.

Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1. Продолжать работу по повышению качества обучения.
2. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими детьми и 

детьми с ОВЗ.
3. Достижение запланированных результатов по приобретению необходимых знаний, 

компетенций и навыков и усвоению целевых установок, определяемых общественными 



потребностями и личностными возможностями школьников младшего возраста с учётом их 
состояния здоровья и индивидуальных особенностей.

4. применять нормативные документы и образовательные программы ФГОСНОО.

В 2018-2019 учебном году в начальной школе обучалось 116 человек. Обучение велось по 
программе: «Школа России».

Аттестовались 116 учащихся. Из них  год окончили на «4» и «5» - 37 учащихся. Таким образом,
общая успеваемость составила 100%, качественная – 38,5%

Сравнивая результаты, с которыми учащиеся пришли к концу учебного года можно отметить 
такие классы, в которых уровень качественной успеваемости высок: 2 класс ( учитель Лескова О.В., 
3а класс , учитель Медведева Л.В.)

Задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 11
учителей начальных классов и учителей – предметников (английский язык: Сычёва М.П., 
физкультура – Тищенко Л.С. и Ходаковская Е.В.) 9% учителей имеют высшую квалификационную 
категорию, 6% первую квалификационную категорию, 80% учителей имеет педагогический стаж 
более 20 лет. Коллектив учителей постоянно повышает уровень профессионального мастерства. В 
этом году учебном году подтвердили первую квалификационную категорию учителя. Мезенцева 
О.Б. и Лескова О.В.

Реализуя основные требования по освоению нового ФГОС и ФГОС НОО ОВЗ с 12 по 20 
сентября 2018г. в МБОУ «СОШ №5» проводилась педагогическая диагностика на предмет 
определения сформированности компонентов учебной деятельности среди учащихся первых 
классов. Было продиагностировано 19 учащихся. Цель проведения диагностики – получение 
информации об уровне сформированности у первоклассников предпосылок овладению учебной 
деятельностью и готовности к обучению в школе. Диагностика проводилась на основе 
использования методических рекомендаций для определения готовности детей к школе. Задания 
максимально учитывали особенности и возможности детей, обеспечивали адекватное понимание 
детей их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не  зависели от уровня 
навыков чтения и письма. В содержание диагностической работы были включены задания для 
групповой и индивидуальной диагностики, в ходе которых проверялись: состояние 
пространственного восприятия; зрительного восприятия; умение находить схожее и отличное; 
умение проводить классификацию и выделять признаки; работать по образцу; развитие вербально-
логического мышления; уровень сформированности слуховой памяти; уровень самооценки; уровень 
мотивации к школьному обучению; уровень тревожности; концентрацию внимания. В результате 
анализа итогов психологической диагностики установлено следующее. В ходе групповой 
диагностики было обследовано 20 учеников, что составляет 100% от общего количества. из них 
высокий уровень сформированности предпосылок к успешному обучению показали 9 человек (44%),
средний 8 человек (49%) и низкий 3 человека.

Уровень/кол-во по классам 1 «а» 11 уч. 1 «б» 9 уч.
Высокий 6 % 3/43%
Средний 4/63% 4/47%
Низкий 1/8% 2/10%

Уровень концентрации внимания и саморегуляции



Внимание среди психических явлений занимает особое место. Оно представляет собой 
психическое действие, направленное на содержание образа, мысли или другого явления, играет 
значительную роль в регуляции интеллектуальной деятельности. В ходе диагностики были 
выявлены следующие  показатели: высокий уровень 18 человек (18%), средний 33 человека (32%), 
ниже среднего 52 человека (50%).

Уровень/кол-во по классам 1 «а» 11 уч. 1 «б» 9 уч.
Высокий 4/13% 2/20%
Средний 2/21% 3/33%
Низкий 5/66% 4/47%

В ходе индивидуальной диагностики было обследовано 20 учеников, что составляет 100% от 
общего количества и получены следующие результаты:

Уровень/кол-во по классам 1 «а» 11 уч. 1 «б» 9 уч.
Высокий 1% 0%
Средний 6% 6%
Низкий 4% 3%

Выводы: 

1. Ориентировочный уровень готовности первоклассников к школьному обучению по 
результатам диагностики оценивается как средний. Дети с низким уровнем готовности 
будут взяты на контроль психолога.

2. Уровень произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), 
возможности распределения и переключения внимания, работоспособность темп и 
целенаправленность деятельности оценивается как низкий. Рекомендуется учителям в 
своей работе использовать игры и упражнения на развитие концентрации внимания.

3. Уровень самооценки учащихся оценивается как высокий. Высокие и завышенные 
показатели самооценки у первоклассников являются возрастной нормой.

4. У ребят преобладает высокий и средний уровень школьной мотивации. Они успешно 
справляется с учебной деятельностью, следуют указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны.

5. У большинства первоклассников вербально-логическое мышление, аналитические 
способности на среднем уровне развития.

6. Для изучения адаптационных резервов первоклассников был использован тест 
тревожности. По результатам обследования установлено, что у основной численности 
учащихся средний уровень тревожности.

Главным показателем профессиональной компетенции учителей являются устойчивые 
положительные результаты в образовательном процессе. В целях установления соответствия знаний 
учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика) проведены 
административные контрольные работы во 2-х -4-х классах. По русскому языку были даны 
административные контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике – 
административные контрольные работы по вариантам.

Анализ входного контроля (сентябрь 208-2019 уч. год)

Класс Учитель Русский язык Математика 



Низкий Базовый Повышенный Высокий Низкий Базовый Повышенный Высоки
й 

2а Медведева Л.В. 3 1 8 3 2 5 9 1
% качества 73 59

% успеваемости 80 88
Средний балл 3,9 3,5

2б Мезенцева О.Б. 2 9 2 3 1 6 7 2
% качества 69 81

% успеваемости 87,5 94
Средний балл 3,4 3,6

3а Шевченко О.А. 0 7 2 2 0 5 4 2
% качества 36 54

% успеваемости 100 100
Средний балл 3,5 3,7

3б Панкратова
М.П.

2 8 3 1 1 5 6 2

% качества 28 57
% успеваемости 86 93
Средний балл 3,2 3,6

4а Страмилова
М.С.

3 4 4 1 0 3 5 4

% качества 42 75
% успеваемости 75 100
Средний балл 3,2 4

Анализ входного контроля позволил учителям начальных классов скорректировать программ по 
предметам на учебный год.

Анализ текущего контроля за I полугодие

Класс Учитель Русский язык Математика Литературное чтение
Уровень успеваемости

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

2а Медведе
ва Л.В.

- 6 8 3 - 4 9 4 - 3 4 10

%
качества

65 76 82

Средний
балл

3,8 4 4,5

2б Мезенц
ева О.Б.

1 7 7 1 - 6 9 - - 4 6 6

%
качества

50 56 75

Средний
балл

3,1 3,1 4,1

3а Шевчен
ко О.А.

- 6 5 2 - 5 6 2 - - 8 5

%
качества

54 62 100

Средний
балл

3,7 3,8 4,3

3б Панкрат
ова

М.П.

- 10 4 1 - 7 6 2 - 2 5 7

%
качества

33 53 80

Средний
балл

3,4 3,7 4

4а Страми
лова

1 5 8 2 1 4 6 5 0 2 10 4



М.С.
%

качества
62 69 87

Средний
балл

3,2 3,9 4,1

4б Шевчен
ко О.А.

- 7 9 - - 5 11 - - 3 6 7

%
качества

56 68,8 81

Средний
балл

3,7 3,7 4,3

Итого:

Классы Русский язык Математика Литературное чтение
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
2-ые 58 3,5 66 3,6 78 4,3
3-ие 44 3,5 38 3,8 90 4,2
4-ые 59 3,4 69 3,8 84 4,2

Анализ текущего контроля за II полугодие

Класс Учитель Русский язык Математика Литературное чтение
Уровень успеваемости

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

Низ
кий 

Базо
вый 

Повы
шенный 

Высо
кий 

2а Медведе
ва Л.В.

- 5 9 3 - 4 9 4 - 3 6 8

%
качества

64,7 76 82

Средний
балл

4,0 4,0 4,2

2б Мезенц
ева О.Б.

- 9 7 1 - 6 9 2 - 7 5 5

%
качества

46 65 59

Средний
балл

3,6 4,0 3,8

3а Шевчен
ко О.А.

- 7 5 2 - 5 7 2 - - 9 5

%
качества

50 64 100

Средний
балл

3,6 3,8 4,4

3б Панкрат
ова

М.П.

- 9 5 1 - 7 7 1 - 3 5 7

%
качества

40 53 80

Средний
балл

3,5 3,6 4,3

4а Страми
лова
М.С.

- 7 7 3 - 6 6 5 - 2 9 6

%
качества

59 65 88

Средний
балл

3,8 4 3,7

4б Шевчен
ко О.А.

- 7 9 - - 5 11 - - 3 7 6

%
качества

56 69 81



Средний
балл

3,6 3,7 4,2

Вывод: анализ таблицы показывает положительную динамику качества знаний учащихся.

Анализ контрольных работ о повторению (сентябрь 2018г)

Класс Кол-во
учащихся

Предмет Учитель %
успеваемост

и

% качества

5а 16 Русский 
язык

Тищенко 
Е.В.

69 63

5б 13 Русский 
язык

Бондарева 
С.Н.

69 62

6а 15 (писало 
10)

Русский 
язык

Кулибаба 
О.В.

70 20

6б 14 Русский 
язык

Кулибаба 
О.В.

78,6 21

5а 16 (писало 
15)

Математика Лескова О.В. 67 67

5б 13 Математика Шенкаренко 
Е.В.

54 38

6а 12 Математика Сенько Т.А. 83 50
6б 14 Математика Сенько Т.А. 71 50

Анализ текущего контроля за I полугодие

Класс Кол-во
учащихся

Предмет Учитель %
успеваемост

и

% качества

5а 16 Русский 
язык

Тищенко 
Е.В.

100 50

5б 14 Русский 
язык

Бондарева 
С.Н.

100 49,2

6а 15 Русский 
язык

Кулибаба 
О.В.

100 562

6б 15 Русский 
язык

Кулибаба 
О.В.

93,3 27

5а 17 Математика Лескова О.В. 100 53
5б 14 Математика Шенкаренко 

Е.В.
100 43

6а 15 Математика Васильева 
О.В

100 60

6б 14 Математика Васильева 
О.В.

100 29

Анализ текущего контроля за II полугодие

Класс Кол-во
учащихся

Предмет Учитель %
успеваемост

и

% качества

5а 17 Русский 
язык

Тищенко 
Е.В.

100 47

5б 14 Русский Бондарева 100 43



язык С.Н.
6а 15 Русский 

язык
Кулибаба 
О.В.

100 47

6б 14 Русский 
язык

Кулибаба 
О.В.

100 21

5а 17 Математика Лескова О.В. 100 47
5б 14 Математика Шенкаренко 

Е.В.
100 43

6а 15 Математика Васильева 
О.В

100 53

6б 14 Математика Васильева 
О.В.

100 36

Мониторинг оценки качества предметных достижений по математике и русскому языку в 4 классах.

Русский язык 

Класс Кол-
во 
уч-ся

Выполнили
работу

«5» «4» «3» «2» % 
качества

% 
успеваемости

Средний
балл

4-а 17 17 2 6 4 5 47 72 3,3
4-б 16 14 4 4 5 1 57 92,8 3,5
Итого 33 31 6 - 9 6 52 82,4 3,4

Математика

Класс Кол-
во 
уч-ся

Выполнили
работу

«5» «4» «3» «2» % 
качества

% 
успеваемости

Средний
балл

4-а 17 15 4 3 5 3 47 80 3,5
4-б 16 16 3 8 3 2 68,7 87 3,8
Итого 33 31 7 11 8 5 57,9 83,5 3,7
Качественная успеваемость составила по русскому языку – 67%, по математике – 69%

Мониторинг оценки качества предметных достижений по данным предметам показал, что 
учащиеся 4-х классов имеют прочную подготовку.

В целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся усвоили 
хорошо и удовлетворительно.

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить 
наиболее важные из них, такие как:

-отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 
высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля;

-непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоритичеких сведений (правил) 
русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять 
полученные знания на практике.

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по 
математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:



- недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего способа 
работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация принятого
плана с пояснением действий и проверка решения);

-низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся;
-отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике 

полученные знания);
- недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма.
По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие рекомендации:
В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:
-повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма;
-добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой;
-систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой;
-повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи.
- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их

причины и возможные пути устранения пробелов.
В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо:
-повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;
-добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой;
-совершенствовать навыки решения всех типов задач.
Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической 

деятельности, выявить положительные и отрицательные факты, повлиявшие на уровень 
преподавания.

в рамках контроля были посещены и проанализированы уроки учителей, работающих в данных
параллелях; посещены классные часы, проверены тетради и дневники. В конце контроля проведены 
совещания при директоре, на которых рассматривались итоги проверок.

7 классы. Русский язык
Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 

% качества Средний
балл

% качества Средний
балл

% качества Средний
балл

7а 37,5 3,5 56,3 3,6 43,8 3,5
7б 21,4 3,2 7,1 3,1 28,6 3,3

Качественная успеваемость в 7-х классах составила – 36,2%, общая успеваемость – 100 %.
8 классы. Русский язык

Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
8а 36,4 3,5 36,4 3,5 36,4 3,5
8б 50 3,7 68,8 3,8 56,3 3,6

Качественная успеваемость в 8-х классах составила – 46,4%, общая успеваемость – 100 %.



7 классы. Алгебра
Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 

% качества Средний
балл

% качества Средний
балл

% качества Средний
балл

7а 43,8 3,6 50 3,6 50 3,6
7б 28,6 3,4 21,4 3,2 21,4 3,2

Качественная успеваемость в 7-х классах составила – 35,7%, общая успеваемость – 100 %.
7 классы. Геометрия

Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
7а 31,3 3,5 50 3,7 43,8 3,6
7б 21,4 3,3 14,3 3,1 21,4 3,2

Качественная успеваемость в 7-х классах составила – 32,6%, общая успеваемость – 100 %.
8 классы. Алгебра

Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
8а 18,2 3,3 36,4 3,5 27,3 3,4
8б 37,5 3,5 75 3,7 31,3 3,3

Качественная успеваемость в 8-х классах составила – 29,3%, общая успеваемость – 92,6 %.
8 классы. Геометрия

Классы 1 полугодие 2 полугодие Год 
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
% качества Средний

балл
8а 18,2 3,3 18,2 3,3 18,2 3,3
8б 31,3 3,4 87,5 4 31,3 3,3

Качественная успеваемость в 8-х классах составила – 24,8%, общая успеваемость – 92,6 %.
Учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №5» принимали участие в городской НПК «Я 

познаю мир». Конференция проходила в два этапа: 1 этап – заочный: отбор лучших работ для 
участия в конференции. 2 этап – очный – городская конференция: представление-защита лучших 
работ (по оценке экспертов). Начальная школа МБОУ «СОШ №5» представила а НПК «Я познаю 
мир» 11 работ. Результаты участия представлены в таблице:

В течение учебного года проверялись рабочие тетради и тетради для контрольных и 
творческих работ учащихся начальной школы. Было отмечено, что учителя, работающие во 2-4 
классах проверяют тетради систематически. Большинство тетрадей находятся в удовлетворительном
состоянии. Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому 
планированию.
В течение года проверялись классные журналы.
При проверке классных журналов отслеживались:
-правильность, аккуратность, своевременность заполнения;
-своевременность прохождения программы;
-выполнение программы, практической ее части;
-объективность оценивания учащихся;
-накопляемость оценок.



Практически всеми учителями классные журналы заполняются аккуратно и в соответствии с 
записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность 
выставления оценок учителями начальных классов за тематический учёт знаний – контрольные 
работы и диктанты, обучающие изложения и сочинения, практические работы. Вместе с тем в ходе 
проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения инструкции по ведению классных 
журналов: допущены исправления тем и дат в классных журналах, исправление отметок в «Сводной 
ведомости учета успеваемости обучающихся».

В течение учебного года проверялся электронный журнал: наличие текущих и итоговых 
отметок, заполнение тем, домашнего задания, соответствие итоговых отметок, отметкам 
выставленным в классном журнале. В основном все педагоги добросовестно относятся к 
должностным обязанностям, систематически заполняя ЭЖ. По итогам проверок даны рекомендации 
по устранению недочётов.

Проверка дневников 2-4 классов показала, что основная часть классных руководителей 
относится к выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за соблюдением 
единых требований к оформлению и ведению дневников обучающимися добросовестно. Все 
основные разделы контроля по проверке дневников обучающихся выполняются. Большинство 
учащихся заполняют дневники аккуратно и регулярно, ошибки, допущенные при заполнении 
дневников, учителями исправляются.

Однако по итогам проверки выявлены следующие недостатки по оформлению и ведению 
дневников:

-неряшливый внешний вид дневников (без обложек, дневник вырван из переплета, потерты 
края дневника и др.);

-нерегулярное заполнение расписания по дням недели;
-нерегулярные записи домашних заданий;
-отсутствие подписей родителей;
-небрежное заполнение дневников.
Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Это 
способствует формированию и развитию УУД,  развитию познавательных  интересов у учащихся, 
логического мышления, памяти, вооружения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже
в начальной школе поддержать интерес  детей к знаниям выявляя особо одаренных учеников. 

Кружковая работа по математике, русскому языку и литературному чтению способствовали 
развитию творческого потенциала одаренных детей.

с родителями будущих первоклассников было проведено родительское собрание, на котором 
они получили консультацию по подготовке детей к обучению в школе.

В течение года работало МО учителей начальных классов. Работа МО была направлена на 
совершенствование педагогического мастерства путем внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий. Учителя изучали современные образовательные 
технологии и делились опытом с коллегами. Все запланированные заседания МО начальных 
классов, были проведены.

Учителя начальной школы являются активными участниками конкурсов, вебинаров, 
конференций. Систематически повышают уровень педагогической компетенции через работу в 
городском, школьном методическом объединении, на педагогических советах и семинарах.

Общие выводы:



1. Работу учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год можно считать 
удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.

2. Учителя начальных классов продолжают работу над повышением своего педагогического 
мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 
технологий в образовательном процессе;

3. Учителя изучают нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС,
изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников.

4. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 
самостоятельных и контрольных работ.

5. Руководителем МО и заместителем директора по УВР Страмиловой М.С. постоянно 
осуществлялся контроль ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, 
проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся.

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы имеются 
недостатки:

-все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и низко мотивированными 
учащимися;

-при работе с документацией – есть замечания и недочёты;
-некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс обучения в 
целом.

Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников.
2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах.
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Приморском крае 2018/2019 учебном году

Количество участников
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1. Литература 5 5 7 10 - 4 1 2
2. Математика 9 11 12 5 8 3 2 1
3. Право 10 11 2 1
4. Физика 10 8 10 6 9 1 4 2
5. Экономика 6 11 1 1 1
6. Русский 

язык
8 5 8 5 5 3 2 3

7. Биология 7 8 28 6 5 1 5 1



8. Экология 5 13 6 12 1 4 1
9. Английский 

язык
7 8 11 10 5 3 1

10. Информатик
а и ИКТ

5 5 9 5 5 6 1

11. География 11 13 21 6 5 2 5 1
12. Химия 12 5 8 3 1 1
13. Обществозн

ание
8 12 10 5 6 3 4 1

14. ОБЖ 11 9 7 10 7 5 1
15. История 5 5 5 5 5 3 1
16. Китайский 

язык
17. Технология 9д, 5м 8д,5м 4
18. Астрономия 7 6 10 6 10 1 4 2
19. Искусство 5 6 5 5 5 2 3
20. Физическая 

культура
7 7 6 4 3 5 3 1

Итого в школьном этапе приняли участие учащиеся 7-11 классов. Из них: победители с 7-11кл. 
– 48 учеников, призеры – 44 ученика. В школьном этапе олимпиад принимали участие учащиеся с 
ОВЗ – 22 человека.

Участие учащихся в конкурсах различного уровня в 2018-2019 учебного года.
Уровень 
мероприятия

Название 
мероприятия

ФИ участника/ класс Результат 
участия

Месяц 

Международный 

«Олимпус» - 2018
- русский язык

Осипенко Эльвира, 
10 кл.

Диплом II ст.

Январь 

- математика Диплом III ст.
- биология Диплом I ст.
- химия Диплом I ст.
- история Диплом I ст.
- русский язык Ведьгаева Варвара, 4

кл.
Диплом I ст.

- математика Диплом I ст.
- русский язык Котелевская 

Александра, 4 кл.
Диплом III ст.

- математика Диплом I ст.
- русский язык Коховец Савелий, 4 

кл.
Диплом I ст.

- математика Диплом II ст.
- окружающий 
мир

Диплом III ст.

- русский язык Липинская 
Анастасия, 4 кл.

Диплом III ст.
- информатика и 
ИКТ

Диплом III ст.

- математика Диплом III ст.
- русский язык Обозненко Вячеслав,

4 кл
Диплом II ст.

- математика Диплом II ст.
- окружающий 
мир

Диплом II ст.

- русский язык Губа Арина, 5 кл. Диплом I ст.
- математика Диплом II ст.



- информатика и 
ИКТ

Диплом III ст.

-биология Диплом III ст.
- география Диплом III ст.
- русский язык Манукян Жасмин, 5 

кл. Грамота 
участника- математика

- информатика и 
ИКТ
- математика Паринов Максим, 5 

кл.
Диплом III ст.

- русский язык Кравчук Елизавета, 6
кл.

Диплом I ст.
- математика Диплом I ст.
-биология Диплом I ст.
- география Диплом I ст.
- русский язык Казакова Светлана, 6

кл.
Диплом I ст.

- русский язык Ващенко Виктория, 
6 кл.

Диплом I ст.
- математика Диплом I ст.
- информатика и 
ИКТ

Диплом I ст.

-биология Диплом I ст.
Международный Олимпиада 

«Инфоурок» 
- русский язык

Ващенко В., 6 кл. Диплом III ст. Март 

-биология Осипенко Эльвира, 
10 кл.

Диплом I ст.
-английский язык Диплом I ст.
-математика Диплом I ст.
-русский язык Диплом III ст.
Умный 
Мамонтенок 

Овчаренко Валерия, 
1 кл.

Диплом III ст. Апрель

Синицына 
Маргарита, 1 кл

Участник

Нижельский 
Ярослав, 1 кл.

Участник

Конкурс 
«Лисёнок» 
- русский язык

Козырев Виталий, 1 
кл

Диплом III ст.

- окружающий 
мир

Овчаренко Евгений, 
1 кл

Диплом III ст.

- бучение грамоте Маркова Анжелика, 
1 кл.

Диплом III ст.

«Я – юный гений»
- математика

Зубова Регина, 1 кл. Диплом III ст.

Май 
Тюлькова 
Анастасия, 1 кл.

Диплом II ст.

Синицына 
Маргарита, 1 кл

Диплом II ст.

Овчаренко Валерия, 
1 кл

Диплом II ст.



Побережный 
Константин, 1 кл

Диплом III ст.

Траханов Кирилл, 1 
кл.

Диплом III ст.

- окружающий 
мир

Казакова Елизавета, 
1 кл

Диплом II ст.

Траханов Кирилл, 1 
кл.

Диплом II ст.

Синицына 
Маргварита, 1 кл.

Диплом II ст.

- обучение 
грамоте

Казакова Елизавета, 
1 кл

Диплом III ст.

Тюлькова 
Анастасия, 1 кл.

Диплом I ст.

Всероссийский Конкурс 
«Финансовая 
грамотность»

Дидук Марина, 11кл Сертификат 
Брагин Артем, 11 кл Грамота 
Сизарева 
Александра, 11 кл.

Сертификат 

Аршакян Эмма, 11 
кл

Сертификат 

Соболевский 
Александр, 11 кл.

Сертификат 

Мирный Евгений, 11
кл.

Сертификат 

Латыпов Леонид, 11 
кл

Сертификат 

Мясникова 
Анастасия, 11 кл

Грамота

Хамрай Ольга, 11 кл Грамота
Кучерявая Наталья, 
11 кл.

Грамота

Насакин Дмитрий, 
11 кл.

Сертификат 

Белоусова 
Екатерина, 11 кл.

Грамота 

«Лучший урок 
письма

Кравчук Елизавета, 6
кл

Диплом Октябрь

Викторина 
«Патриот России»

Шишкин Игорь, 9 
кл.

Диплом за 1 
место

Тестирование «я 
расту патриотом»

Шестова Диана, 9 кл. Диплом за 1 
место

Региональный «Я открываю мир 
науки»

Олешко Алиса, 4 кл. Сертификат 
участника

Январь 

Конкурс рисунков
«Я открываю 
мир»

Петрухненко Артем, 
4кл.
Тыщук Изобелла, 3 
кл.
Толстенева Эльвира,
4 кл.
Богданова Ангелина,

Сертификаты Январь 



2 кл.
Казмирук Андрей, 
3кл.
Ханина Арина, 3 кл.
Ляжко Николай, 3 
кл.
Нечепуренко Анна, 3
кл

Конкурс юных 
художников – 
иллюстраторов
«И строчка 
каждого рисунков
хочет стать; 
посвященного 
220-летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина

Губа Виолетта, 4 кл.
Олешко Алиса, 4кл.
Бобков Андрей, 1 кл.

Диплом IIIст.
Диплом IIIст.
Диплом IIIст.

Апрель 

Фестиваль «Я 
открываю мир 
нации» в 
номинации 
«Милосердие 
спасет мир»

Петрухненко Артем, 
4 кл.
Тыщук Изобелла, 
3кл.
Толстенева Эльвира,
4 кл.
Богданова Ангелина,
2кл.
Олешко Алиса, 4кл.
Ханина Арина, 3кл.
Нечепуренко Анна, 
3кл.
Ляжко Николай, 3кл.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.
Диплом IIст.
Диплом IIст.

Диплом IIст.

Апрель 

Муниципальный Конкурс поделок 
из пластика 
«Пусть планета 
улыбнется»

Ханина Арина, 3 кл.
Мороз Александр, 3 
кл.
Гиргель Андрей, 2 
кл.

3 место
1 место

2 место

Конкурс рисунков
«Мы помним»

Примак Анастасия, 8
кл.

1 место Апрель 

Конкурс «Мы в 
ответе за тех, кого
приручили»

Олешко Алиса, 4 кл.
Губа Полина, 4 кл
Коховец Савелий, 4 
кл.
Котелевская 
Александра, 4 кл.

Диплом Iст.
Диплом Iст.
Диплом IIст.
Диплом IIIст.

Май

Фестиваль 
«Вперед ВФСК» 
ГТО по легкой 
атлетике

Соболевский 
Дмитрий, 10 кл.

Кулакова Анна, 7 кл.
Лопатина Ира, 5 кл.

1 место по 
метанию 
гранаты
1 место в беге
на 200м

Октябрь 



1 место в беге
на 60 м. 

Научно-
практическая 
конференция «Я 
познаю мир»

Рыбинский 
Дмитрий, 3 кл.
Гиргель Андрей, 
3кл.
Маркова Анжелика, 
2кл.
Куликова Юлия, 2кл.

1 место

1 место

3 место

3 место

Ноябрь 

Фестиваль 
«Болдинская 
осень»

Бобков Андрей, 2 кл.

Филиппова Варвара, 
8 кл.

Казакова Света, 6кл.

3 место в 
конкурсе 
рисунков
1 место в 
конкурсе 
стихов
3 место в 
конкурсе 
стихов

Краеведческая 
конференция 
«Люби и изучай 
свой край».

Шестова Диана, 9кл
Клочкова Полина, 
9кл.
Фокина Яна, 9 кл.

Победители, 
дипломы

Школьный тур Математическая 
викторина

Январь 2018г

Литературный 
конкурс «Любить 
мы все таки 
умеем». 
Конкурс проектов
«Я и 
противопожарная 
служба»
Конкурс 
фотографий 
«Зимние чудеса»
Конкурс «А ну-ка
мальчики!»
Конкурс рисунков
«Папин 
праздник»

Олешко Алиса, 4кл.
Губа Арина, 4 кл.

1 место
2 место

Февраль 

Конкурс рисунков
«Весенняя 
капель»

Март 

Конкурс 
стихотворений 
«Все о маме»

Дидук Елена, 8кл
Капендюхина  
Варвара, 4 кл.
Липинская 
Анастасия, 4кл.
Филиппова Варвара, 

2 место
1 место

3 место

1 место



8 кл.
Конкурс чтецов 
«Лира опаленная 
войной»

Апрель 

Конкурс рисунков
«Здравствуйте, 
птицы»
Конкурс 
рисунков, 
посвященных 9 
мая.
Спортивные 
соревнования 
«Армейские 
забавы»

Команда 2 кл
Команда 4 кл
Команда 3 кл

1 место
1 место
2 место

Май 

Спортивные соревнования «День здоровья» Сентябрь 
2019Конкурс букетов

Конкурс поделок «Осенние дары»
Конкурс поделок из бросового материала
Фестиваль стихов об осени
Викторина по правилам дорожного движения
Конкурс «Тигриный макияж» Октябрь 
Спортивные соревнования «Тигриные потешки».
Конкурс рисунков «Наш полосатый друг»

Школьный тур Викторина по басням Крылова
Конкурс рисунков «Знай и люби свой край» Ноябрь
Праздник «В гости к светофору»
Конкурс карнавальных костюмов. Декабрь
Конкурс на мягкую новогоднюю игрушку.
КВН «Сказочные новогодние герои».
Конкурсная игровая программа «Рождественские забавы» Январь 2019
Конкурс декоративно-прикладных работ.
«Мастерская – Зимушки – Зимы».
Конкурс фотографий «Зимние забавы»
Конкурс «Зимние загадки» Февраль
Конкурс рисунков «Подвигу народов жить в веках»
Спортивные соревнования «Будущие защитники 
Родины»
Конкурс рисунков «Открытка для мамы» Март
Конкурс чтецов «Вспомним белое»
Спортивные соревнования «А ну-ка, девушки»
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг» Май
Конкурс «Лучшая открытка к 9 мая»
Праздник осени Сентябрь 

2019Праздник «День здоровья»
Викторина «В гостях у бабушки – загадушки»
Конкурс поделок из овощей
Конкурс рисунков «Осенняя палитра»
Пластилиновая мастерская «В гостях у тигра»



Соревнования «Юный велосипедист»
Царство Тигра:
1. конкурс рисунков,
2. конкурс поделок, конкурс на лучшую маску тигра.

Октябрь 

Викторина по ППД
Конкурс чтецов «Любимая мама»
Конкурс мастеров фотографий «Мамина улыбка» Ноябрь 
Конкурс открыток «Образ матери в россыпи цветов»
Викторина «Прекрасно там, где бывает милосердие»
КВН «Мы выбираем жизнь»
Конкурс новогодней игрушки Декабрь
Карнавал новогодних костюмов
Конкурс на лучшую кормушку для птиц
Спортивные соревнования «Зимние забавы»

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основополагающие моменты в воспитании школьников

        В основу воспитательной работы школы положена концепция воспитательной деятельности,
включающая 4 направления: «Я и Отечество», «Я и Здоровье», «Я и Мир знаний», «Я и Семья» и
созданная в школе концепция воспитательной системы, включающая в себя следующие программы:
«Оздоровление»,  «Семья»,  «Подросток»,  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» и «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи».

Учебно-воспитательная  проблема,  над  которой работал  педагогический  коллектив  в  2018-
2019  учебном  году-  это  «Создание  условий,  способствующих  развитию  интеллектуальных,
творческих, личностных качеств учащихся».

Общешкольная воспитательная проблема: «Воспитание духовно- нравственной, физически и
эстетически развитой личности школьника».

Воспитательные цели и задачи на 2018-2019 учебный год

        Цель:  Формирование  полноценной  психически  и  физически  здоровой  личности  с
устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

• создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять
негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных
российских духовно-нравственных ценностей; 
• воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к общественным ценностям
– сохранение окружающей среды, природы, общественных сооружений, духовных и материальных
ценностей своего народа; 



• укрепление отношения к семье как основе российского общества,  усвоение таких нравственных
ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• повышение результативности работы блока дополнительного образования; 
•  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  развитие  потребности  в  творческом  труде,
честности  и  ответственности  в  деловых  отношениях,  экономической  грамотности  и
предприимчивости; 
• совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у школьников
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, создание условий для
сохранения  здоровья  учащихся,  их  физического  развития,  воспитание  негативного  отношения  к
вредным привычкам; 
•  усиление  работы с  трудными подростками,  состоящими на  внутришкольном учете,  на  учете  в
ПДН; 
•  повышение  уровня  профессиональной  культуры  и  педагогического  мастерства  учителя  для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 
       В реализации поставленных целей и задач велика роль классного руководителя.

Статистический анализ возможностей педагогического

 и ученического коллектива

   В МБОУ «СОШ № 5»:

    классных руководителей-20

    руководителей кружков- 15

    руководителей спортивных секций- 2

    руководителей детских общественных организаций- 6

    социальный педагог- 1

    библиотекарь- 1

Организация воспитательной работы

В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса  создания  личностно-ориентированной  образовательной  и  воспитательной  среды.  Эта
работа  была направлена на достижение уставных целей,  на  выполнение задач,  соответствующих
реализуемому  этапу  развития  образовательной  системы  школы,  и  на  повышение  эффективности
учебно-воспитательного процесса. 

Реализация задач, поставленных на год, осуществлялась через организацию общешкольных
мероприятий,  работу  кружков,  организацию  предметных  и  тематических  недель,  еженедельных
линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных
соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 



Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими
видами деятельности: 
•  познавательной,  расширяющей  кругозор,  любознательность  школьников  и  формирующей
потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 
• художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 
• спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 
• общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Реализация  поставленных  задач  по  приоритетным  направлениям  осуществлялась  через
ежегодный  план  работы,  в  который  заложен  тематический  принцип,  учитывающий  специфику
отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 
• Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети на дороге!». 
• Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности 
• Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни. 
• Декабрь - месячник художественно – эстетического воспитания 
• Январь – Февраль - месячник гражданского воспитания 
• Март - месячник семейного воспитания 
• Апрель - месячник экологического и трудового воспитания 
• Май - месячник патриотического воспитания 
          Планирование воспитательной работы школы осуществляется с учетом возраста учащихся в
параллели:

1)  общешкольный  план  воспитательной  работы  составляется  на  текущий  год  и  по  четвертям  с
опорой на перечень традиционных городских и краевых мероприятий;

- при планировании работы на год ставятся определённые цели и задачи;

-  определяются  текущие  и  перспективные  дела,  по  мере  необходимости  в  план  ВР  вносятся
коррективы и изменения;

- главенствующее место в планировании отводится традиционным мероприятиям школы;

- планирование учитывает даты, связанные с историей страны, края, школы;

 2)  планирование  воспитательной  работы  классными  руководителями  строится  с  учетом
индивидуальных  возможностей  классного  коллектива,  на  основе  общешкольного  плана
воспитательной работы:

-  структура  и  формы  планов  классных  руководителей  разнообразны  (планы-  сетки  и  текстовые
планы) и являются удобными для работы и оперативной корректировки;

-  планирование  внеурочной  деятельности  является  целенаправленным,  т.е.  предусматривает
реализацию конкретных целей и задач;

- планы ориентированы на реализацию потребностей и интересов учащихся, на их развитие;

-  планирование  внеурочной  деятельности  предусматривает  связь  воспитательного  процесса  с
практической деятельностью учащихся;

-  планы  являются  комплексными,  предполагающими  разнообразие  содержания  и  форм  работы,
направленных на развитие интересов и способностей учащихся;



-  дневники  классных  руководителей  содержат  необходимые  для  работы  с  классом  документы:
список  класса,  дневник  наблюдения  за  классом,  протоколы  родительских  собраний  и  заседаний
родительских  комитетов,  акты  посещений  семей,  план  воспитательной  работы  школы  и  класса,
разработки мероприятий, объяснительные учащихся и родителей, работа с «трудными» учащимися,
занятость учащихся в кружках, инструктажи по Т.Б.

        
Методическое объединение классных руководителей 

Главная  работа  по  воспитанию  учащихся  в  школе  отводится  классным  руководителям.
Именно  они  должны  создавать  условия  для  реализации  способностей  детей  и  создавать
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 
Классные  руководители  владеют  широким  арсеналом  форм  и  способов  организации
воспитательного процесса в школе и классе. 
Вопросы,  проблемы,  результаты  и  оценку  эффективности  воспитательной  работы  педагогов
рассматривались на Методическом Объединении классных руководителей. 
С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей ежегодно составляется
план работы МО. 

Цель работы в 2018 – 2019 7учебном году: повышение теоретического, научно-методического
уровней  подготовки  классных  руководителей  по  вопросам  психологии,  педагогики,  теории  и
практики воспитательной работы. 

Задачи, решаемые МО, были следующими: 
•  работа  по  повышению  научно-теоретического  уровня  педагогического  коллектива  в  области
воспитания детей; 
• работа с одарёнными детьми; 
• обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления; 
• совершенствование всех видов профилактической работы. 

На заседаниях объединения рассмотрены вопросы: 
• Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный год и реализация плана через
воспитательную систему класса. 
Роль классного руководителя в системе воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС; 
•  Комплексный подход в реабилитации несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной
ситуации. 
• Системный подход к организации работы классного руководителя с неблагополучными семьями. 
• Обмен опытом. Роль классного руководителя в становлении и развитии самоуправления. 
• Анализ работы за год. Перспективы на новый 2019-2020 учебный год. 

Индивидуальные консультации: 
• «Организация жизнедеятельности классного коллектива»; 
• «Организация родительских собраний»; 
• «Типы и особенности современной семьи». 

Продолжалось  пополнение  методической  копилки  материалов  внеклассных  мероприятий,
классных часов, родительских собраний. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе посещались
уроки, классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские собрания. 
Проверялись  планы  воспитательной  работы  (планирование  и  организация  работы  в  классном
коллективе): 

Профессиональная  компетентность  классных  руководителей  в  основном  соответствует
требованиям,  и всё  же в  следующем учебном году необходимо изучать  передовой опыт коллег,
внедрять новые формы деятельности. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1
классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе; учащиеся 5



классов успешно прошли период адаптации,  учащиеся 2-9 классов пополнили знания по разным
сферам  развития  за  счет  правильно  выбранной  тематики  классных  часов  и  общешкольных
мероприятий.  Можно  сказать,  что  практически  все  классные  коллективы  сформированы.
Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 
Классные руководители с первых дней своей работы оказываются включенным во все многообразие
проблем целостного педагогического процесса. Современный классный руководитель должен уметь
учитывать  конкретные  условия  жизнедеятельности  вверенного  ему  детского  коллектива,  в
соответствии с ними определять воспитательные задачи и средства их достижения, настойчиво и
последовательно добиваться реальных результатов в развитии личности школьника 
Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя проводился в течение 2018-2019
учебного года. 

Цель мониторинга - оценка деятельности классного руководителя по созданию условий для
саморазвития  и  самореализации  личности  обучающегося  в  классном  коллективе.  Предлагаемый
комплекс  мер  по  мониторингу  ориентирован  не  только  на  контроль  за  работой  классного
руководителя, а на содействие в решении возникающих проблем. Мониторинг проводился по двум
основным направлениям:  результативности  деятельности  и  реализации  управленческих  функций
классного руководителя. 

Проведенный  мониторинг  позволил  получить  средний  балл  по  каждому  критерию
деятельности классного руководителя. 
Обработка результатов: 
• высокая эффективность (оптимальный уровень) — 100 - 80%; 
• средняя эффективность (допустимый уровень) — 79 - 60%; 
• низкая эффективность (критический уровень) — 59 - 50%; 
• очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%.
        Огромную  помощь  в  организации  и  проведении  внеклассных  мероприятий  оказывала
школьный  педагог-библиотекарь  Фищук  О.П.,  которой  совместно  с  классными  руководителями
были проведены мероприятия:

1. Литературный час «Строка, оборванная пулей» (о поэтах, погибших в ВОВ)- 7-а,б классы
2. Анкетирование учащихся «Что ты знаешь о ВОВ?» - 7-11 классы
3. Литературная игра «Путешествие в книжное царство»- 1-е классы 
4. Бинарный урок (ИЗО + библиотека) «Художники- иллюстраторы»- 5-е классы 
5. Библиотечный урок «Книга- наш друг» (сказочная викторина)- 2-б,3-а классы 
6. Библиотечный урок «Моя любимая книжка»-4-е классы 
7. Урок- игра «правила дорожные- друзья надежные»- 3-б, 4-е, 5-е классы
8. Викторина «По страницам географических открытий»- 8-е классы 
9. Конкурс «А, ну-ка, мальчики»- 7-е классы 
10. Литературно-  поэтический  час  «А  любить  мы  всё-таки  будем»  (по  творчеству  Эдуарда

Асадова)- 11-е классы 
11. Литературно-  музыкальная  композиция  о  пионерах-  героях  «маленькие  герои  ВОВ»-  5-е

классы 
Постоянно наращивать,  обогащать  свой воспитательный потенциал – важная задача педагога,

взявшегося работать с ученическим коллективом. Эта задача не выполнима без профессиональной
диагностики,  высвечивающей  уровень  и  характер  воспитательных  возможностей  педагога.
Диагностика помогает определить  эффективность  воспитательного воздействия и взаимодействия
педагогов и учеников. 

Виды  диагностических  процедур  разнообразны.  С  целью  прогнозирования  результатов
воспитательной работы школы в системе проводится диагностика выявления уровня воспитанности
обучающихся. 



Проанализировав диагностические таблицы уровня воспитанности учащихся 5 - 11 классов за 2018–
2019 учебный год:

Результаты мониторинга за 2018 – 2019учебный год: 
Среднее звено (5 – 7 классы): 
Из них - 56,1% - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 
26,2 % - обучающихся – хороший уровень. 
17,7 % - обучающихся - средний уровень 
0 (-) - обучающихся - низкий уровень. 
Старшее звено (8 – 11 классы): 
Из них - 
48 % - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 
36,3 % - обучающихся – хороший уровень. 
15,7 % - обучающихся - средний уровень 
0 (0 %) - обучающихся - низкий уровень. 



Организация кружковой и секционной работы в школе

Перед руководителями кружков и секций были поставлены следующие цели и задачи:

         Цель:  Целостное развитие личности-  физическое,  интеллектуальное,  духовное,
эстетическое, нравственное, культурное, патриотическое и творческое.

          Задачи: 

1) укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся;

2) воспитание у школьников высоких нравственных качеств;

3) развитие творческих способностей учащихся;

4) формирование практических трудовых навыков;

5) воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения
прав человека, гражданственности, патриотизма.

Направления  деятельности  кружков  и  секций:  «наука»,  «искусство  и  художественный
труд», «трудовая деятельность», «военно-патриотическое воспитание», «спорт».

           Система дополнительного образования позволяет развивать интерес к изучению и
углублению знаний, как по предметам, так и выполняет немаловажную роль в развитии
творческих способностей.

Воспитывающая деятельность во внешкольных учреждениях:

№
п/п

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Кол-во
детей

% Кол-во
детей

% Кол-во
детей

%

1 Художественная
школа

4 1,3 % 3 1,0 % 3 1,0 %

2 Музыкальная школа - - - - - -

3 Школа хореографии 2 0,6 % 3 1,0 % 3 1,0 %

4 Спортивная школа 13 4,1 % 4 1,3 % 4 1,4 %

5 Клуб с/совета 16 5,0 % 6 2 % 6 2,1 %

6 Спортивный  кружок
(с.  Грушевое,  с.
Лазо)

8 2,5 % 12 4 % 10 3,5 %

7 Клуб с. Грушевое - - 1 0,3 % 1 0,4 %

ВСЕГО 43 13,5 % 29 9,8 % 27 9,4 %



Качественные и количественные данные о внеурочной деятельности:

Учебный год Количество Численность
учащихся в них

% от общего
количества
учащихся  в
школе

2016-2017 Кружки 17 286 92,3 %

Спортивные секции 3 46 14,8 %

Общественные
объединения

7 57 17,9 %

2017-2018 Кружки 19 331 111 %

Спортивные секции - - -

Общественные
объединения

6 56 18,9 %

2018-2019 Кружки 20 344 100 %

Спортивные секции 2 30 10,4 %

Общественные
объединения

7 209 72,6 %

           

График деятельности кружков, спортивных секций, детских общественных организаций:

№
п/
п

Название кружка День
работы

Время
работы

Кабине
т 

Клас
с 

Кол-во
учащихся

/
% охвата

Руководител
ь

1 «Решение текстовых
задач»

пятница 12.55- 13.35 № 27 11 17 (6 %) Сенько Т.А.

2 «Олимпийские 
вершины»

понедельник 12.55- 13.35 № 27 9 15 (5 %) Сенько Т.А.

3 «Математическая 
шкатулка»

понедельник 12.10- 12.50 № 3 5 16 (5,6 %) Лескова О.В.



4 «Занимательная 
математика»

понедельник 16.45- 17.25 № 24 3 15 (5 %) Панкратова 
М.П.

5 «Занимательная 
математика»

пятница 16.45- 17.25 № 3 2 17 (6 %) Медведева 
Л.В.

6 «Считай, смекай, 
отгадывай»

понедельник 11.25- 12.05
16.45- 17.25

№ 13 3,4 30 
(10,6%)

Шевченко 
О.А.

7 «Занимательная 
грамматика»

четверг
пятница

11.25- 12.05
12.55- 13.35

№ 13 3,4 30
(10,6%)

Шевченко 
О.А.

8 «Теория и практика 
написания 
сочинений разных 
жанров»

понедельник 13.40- 14.20 № 25 11 15 (5 %) Бондарева 
С.Н.

9 Решение 
орфографических и 
пунктуационных 
задач

среда 13.40- 14.20 № 15 9 15 (5 %) Железнова 
С.М.

10 «Занимательная 
грамматика»

понедельник 16.45- 17.25 № 15 4 16 (5,6 %) Страмилова 
М.С.

11 «Умники» четверг 16.45- 17.25 № 14 2 16 (5,6 %) Мезенцева 
О.Б.

12 «Увлекательный 
английский»

понедельник 12.55- 13.35 № 31 7 15 (5 %) Сычева М.П.

13 «Английский с 
удовольствием»

пятница
четверг

12.55- 13.35 № 24 5 15 (5 %) Сычева М.П.

14 «Решение задач по 
генетике»

четверг 13.40- 15.10 № 29 11 15 (5 %) Летовальцева 
С.Ю.

15 «Социальная 
экология»

пятница 13.40- 14.20 № 31 9 15 (5 %) Цымбал Т.Ю.

16 «Решение задач по 
химии»

понедельник 13.40- 14.20 № 31 9 15 (5 %) Цымбал Т.Ю.

17 «Олимп» пятница 12.55- 13.35 № 15 9 22 (7,8 %) Мороз И.В.
18 «Физика в задачах» понедельник 13.40- 14.20 № 18 9-11 15 (5 %) Козолуп Т.Д.
19 «Патриот» вторник 13.40- 14.20 № 19 9 15 (5 %) Пика А.В.
20 «Допризывник» суббота 12.00- 12.40 № 19 8-11 15 (5 %) Пика А.В.

21 Спортивная секция 
«Юный олимпиец»

среда 13.40- 14.20 спорт.
зал

9-11 15 (5 %) Ходаковская 
Е.В.

22 Спортивная секция 
«Школа баскетбола»

понедельник 16.45- 17.25 спорт.
зал

6-9 15 (5 %) Тищенко Л.С.

ВСЕГО 374 
(133 %)

       

 Планирование  работы  кружков  и  секций  осуществлялось  с  учетом  программ  и
методических рекомендаций по предметам; всеми руководителями были поставлены цели
и задачи на текущий учебный год. 

        На протяжении всего учебного года осуществлялась проверка журнала кружковой
работы

 (1 раз в месяц). 



Цель проверок: Изучить состояние кружковой работы в школе. Оценить эффективность
кружковой работы и ее влияние на развитие творческого потенциала учащихся. 

Проверялись вопросы: 

- охват учащихся кружковой работой;

- активность учащихся во время занятий;

- результативность работы;

- посещаемость занятий;

- занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОПДН;

- ведение документации

        Были  посещены  кружковые  занятия,  проверены  планы  кружковых  занятий,
тематические планирования, проведены собеседования со всеми руководителями.

Работа с учащимися «группы риска»

Профилактический учет – это учёт, который ведётся органами системы профилактики с
целью осуществления: 
-  мер  ранней  профилактики  (направленных  на  предотвращение,  заблаговременное
предупреждение  действия  негативных  факторов,  отрицательно  влияющих  на
формирование личности ребенка); 
-  мер  собственно  предупредительного  характера  (мероприятия 
по целенаправленному воспитательному воздействию на несовершеннолетних, поведение
которых свидетельствует об опасности совершения преступлений в будущем); 
-  мер,  направленных  на  профилактику  рецидива  (контроль и  социальная  помощь
несовершеннолетним,  уже  совершившим  преступления,  нейтрализация  факторов
социальной среды, способствующих совершению преступления).

В  школе  разработан  план индивидуальных профилактических  мероприятий 
(далее  –  план  ИПР) - это  заранее  намеченный  на  определенный  период  комплекс
последовательных  мер  общей  и  индивидуальной  профилактики,  профилактического
контроля  (осуществляется  в  течение  действия  профилактического  учета),
предусматривающих конкретность и последовательность мероприятий, конкретные сроки
исполнения и исполнителей.

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой детей
является  комплексный  подход,  создание  единого  воспитательного  пространства.
Взаимное  сотрудничество  с  другими  профилактическими  организациями  позволяет
совместно выбирать для каждого ребёнка индивидуальный подход, изучать его интересы,
поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают.

Занятость во внеурочной деятельности учащихся, состоящих на внутришкольном учете и

учете в ПДН Дальнереченского ГОРОВД:

ФИО, класс Основание для
постановки на учет

Занятость 

Учет (ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД



Бойко Максим Русланович, 
8 класс

Драка Спортивная секция «Школа
баскетбола»

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ
Кутовский Даниил 
Иванович, 6 класс

Воровство, 
антиобщественное 
поведение

Спортивная секция «Школа
баскетбола»

Бачинский Максим 
Эдуардович, 7 класс

Антиобщественное 
поведение

«Увлекательный 
английский», спортивная 
секция «Школа баскетбола»

Рябушкин Владимир 
Александрович, 7 класс

Антиобщественное 
поведение

«Увлекательный 
английский», спортивная 
секция «Школа баскетбола»

Симонов Никита 
Артурович, 7 класс

Антиобщественное 
поведение

«Увлекательный 
английский», спортивная 
секция «Школа баскетбола»

Иванов Андрей 
Владимирович, 7 класс

Антиобщественное 
поведение

«Увлекательный 
английский», спортивная 
секция «Школа баскетбола»

Маслей Максим 
Антонович, 8 класс

Антиобщественное 
поведение

«Допризывник», 
спортивная секция «Школа 
баскетбола»

Крыжановский Валентин 
Александрович, 8 класс

Антиобщественное 
поведение, прогулы

«Допризывник», 
спортивная секция «Школа 
баскетбола»

Расчетов Максим 
Алексеевич, 8 класс

Антиобщественное 
поведение, прогулы

«Допризывник», 
спортивная секция «Школа 
баскетбола»

В  результате  вышеперечисленной  системы  работы  произошло  снижение  пропусков
уроков без уважительных причин в классах начального, среднего и старшего звена.

Вывод:  Учащиеся  «группы  риска»  находятся  под  постоянным контролем  классных
руководителей,  общественных  наставников  из  числа  педагогов,  прошедших  курсовую
подготовку  по  профилактике  ПАВ,  социального  педагога,  инспектора  по  ДН,
администрации  школы.  За  2018-2019  учебный  год  произошло  постепенное  снижение
численности учащихся из «группы риска», склонных к правонарушениям. 

Анализ внеклассных мероприятий по направлениям деятельности

«Ученик и здоровье»

Школа  как  социальная  среда, в  которой  дети  находятся  значительное  время,
нередко создает для них психологические трудности. Специфика современного учебного
процесса  обусловлена  как  продолжительностью  учебного  дня  и  обилием  домашних
заданий, так  и  структурой  деятельности, количеством, темпом  и  способами  подачи
информации, исходным  функциональным  состоянием  и  адаптивностью  ученика,
характером  эмоционального  фона  и  другими  факторами.   Ученику  приходится
приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса.



Успешность  обучения  в  школе  определяется  уровнем  здоровья,  с  которым  ребенок
пришёл в школу, что является исходным фоном на старте обучения.

Задача  укрепления  здоровья  учащихся  реализуется  совместными  усилиями
администрации, педагогического коллектива и учителей физической культуры. В школе
продолжает функционировать программа «Оздоровление». Данная программа направлена
на  создание  и  поддержание  условий  для  физического  развития  учащихся,  охраны  и
укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового образа жизни. Внеклассные
мероприятия по охране жизни и здоровья, учащихся проводились на протяжении всего
учебного  года,  а  также  учащиеся  принимали  участие  в  городских  и  краевых
мероприятиях, посвященных данной тематике.

       В летний период в школе функционирует оздоровительный лагерь «Луч».

«Ученик – гражданин и патриот»

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора
для привития священного чувства любви к Родине.

Под  патриотическим  воспитанием  мы  понимаем  постепенное  и  неуклонное
формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт
всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости
за свою Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется
от  школы:  ее  роль  в  этом плане  невозможно  переоценить.  Функции,  осуществляемые
системой  военно-патриотического  воспитания,  определяют  ее  структуру.  В
организационном плане частями системы
являются:  учебный  процесс,  внеклассная  работа.  Такая  организационная  структура,  в
принципе,
характерна  для  любой  подсистемы  воспитания.  Специфика  же  системы  военно-
патриотического
воспитания выявляется при рассмотрении структуры данной системы в содержательном
плане.  В  этом  случае  направлениями  системы  являются  духовно  –  нравственная,
историческая, патриотическая, воинская и физическая подготовка.

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах:
1) приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, правде,

истине и красоте;
2) стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной работы

ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение;
3) побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и окружающему

миру.

Цель военно-патриотического воспитания:
1) развитие у учащихся гражданственности, патриотизма,
2) формирование  профессионально  значимых  качеств,  умений  и  готовности  к  их

активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Военно-патриотическое  воспитание  в  нашей  школе  проводится  по  следующим

направлениям:
1. Сотрудничество с в/ч 
2. Совместная работа с сотрудниками городского музея
3. Помощь пожилым и одиноким людям.



4. Встречи с интересными людьми.
5. Участие в мероприятиях патриотической направленности.

Школа  работает  по  программе  «Военно-патриотическое  воспитание  детей  и
молодежи»,  которая  предполагает  расширение  у  учащихся  круга  знаний  по  истории
России,  ее  традиций,  культуры,  формирование  чувства  патриотизма,  гордости  за  свою
Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

В  системе  проводятся  мероприятия  по  данному  направлению  деятельности.
Традиционным стало проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию. В
ходе месячника проведены общешкольные мероприятия,  конкурсы, фестивали,  а  также
уроки  мужества.  Традиционные  линейки,  посвященные  открытию  месячника  и  Дню
защитника  Отечества,  прошли  особенно  торжественно.  На  этих  мероприятиях
присутствовали родители учащихся, жители села. В подготовке и проведении принимали
участие  учащихся  всех  классов.  Во  всех  классах  прошли  уроки  мужества.  На  них
учащиеся слушали и рассказывали о героях и подвигах, о тех, кто защищал Родину. 

Проведены также спортивные соревнования под девизом «В службе –честь!» в 5-11
классах, «Быстрее, выше, сильнее» в 1-4 классах. Учащиеся начальных классов готовили
вернисаж рисунков «Я рисую мир», учащиеся 5-6 классов участвовали в конкурсе боевых
листков  «Герои  Отечества».  Каждый  год  9  мая,  на  митинг,  посвященный  Победе
советских  войск  в  Великой  Отечественной  войне,  месячник  военно-  патриотической
направленности проводится цикл мероприятий: классные часы, поздравление и шефская
помощь ветеранам, труженикам тыла, землякам, служащим в рядах Вооруженных сил РФ,
выпуски плакатов. Проведены классные часы: "Герои живут рядом", "Тыл ковал Победу",
и  другие.  Ежегодно 9  мая  учащиеся  1-11 класса  возлагают живые цветы к  памятнику
участникам ВОВ, участвуют в  акциях  «Бессмертный полк»,  «Свеча памяти»,  «Встреча
поколений», «Письмо ветерану», участвуют в велопробеге по улицам села в честь Победы
и в Вахте Памяти.

Также уже стало доброй традицией проведение военно- спортивной игры «Зарница». В
данном мероприятии принимают участие ребята, учителя и родители. Здесь всем даётся
возможность попробовать свои силы в стрельбе, сборке – разборке автомата, проверить
свою выносливость и физическую подготовку.

ПЛАН
2-х месячника

по военно-патриотическому воспитанию

№ 
п/п

Дата 
проведения 

Мероприятия Класс 

1 21.01.- 21.03.19 Библиотечная выставка «Чтим и помним!» 1-11
2 21.01.-25.01.19 Викторина по истории ВС РФ 9-11
3 26.01.19 Турнир среди юношей «Защитники Отечества», 

посвященный 50-летию событий на о. Даманский
9-11

4 Январь- 
февраль

Внутришкольные соревнования по волейболу 6-7
8-11

5 04.02.-08.02.19 «Страницы армейской жизни» (спортивное 
мероприятие)

1-4

6 05.02.19 «Остров Даманский» - совместное внеклассное 
мероприятие с работниками филиала ДК «Восток» 

7-9 

7 05.02.- 22.02.19 Классные часы «Остров Даманский в наших сердцах» 1-11
8 11.02.-15.02.19 Подвижные игры «Игры Отечества» 5-7
9 15.02.19 Внеклассное мероприятие «День допризывника» 10-11
10 18.02.-21.02.19 Соревнования «Сильные руки» 8-11
11 22.02.19 Первенство школы по сборке и разборке автомата 6-11



12 22.02.19 Выпуск боевых листков «Слава Отечества русского» 
(формат - А 3)

6-11

13 23.02.19 Вахта Памяти 7-11
14 К 23.02, 2.03., 

15.03.
Облагораживание территории памятников 7-11

15 Февраль Обновление стенда «С чего начинается Родина» 5-11
16 26.02.- 02.03.19 Информационный час «Расстрелянный остров» 

(выступление волонтеров по классам)
5-11

17 19.02.- 07.03.19 Уроки мужества «Там, на берегу Уссури» с 
посещением городского музея

2-11

18 26.02.- 07.03.19 Видеозал «Остров Даманский. Люди, события, 
факты» (просмотр видеофильмов и презентаций)

4-11

19 02.03.19 «Встреча поколений» (встреча участников Даманских
событий с обучающимися)

8-11

20 12.03.- 15.03.19 Выпуск тематических боевых листков 5-11
21 02.03.19 «Вспомним былое» (конкурс чтецов, посвященный 

50-летию на о. Даманском)
5-11

22 15.03.19 «Минута Славы» (линейка-митинг, акция «Свеча 
Памяти»)

8-11

23
Январь 
Февраль 
Март 

«Исторический кинотеатр» (просмотр 
видеоматериалов):
- посвященные снятию блокады Ленинграда
- посвященные разгрому немецко-фашистских войск 
под Сталинградом
- посвященные. событиям на о. Даманский
- посвященные дню рождения С.Г. Лазо
- посвященные дню вывода войск из Афганистана

1-11

24 В течение 
четверти

Шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам, 
труженикам тыла, престарелым жителям с. Лазо

7-11

25 В течение 2-х 
месячника

Проведение музейных уроков «Памяти павших - 
будьте достойны» 

1-11

26 В течение 2-х 
месячника

«Встреча поколений» - внеклассное мероприятие
(с приглашением ветеранов ВОВ)

8-11

«Ученик и семья»

Работа  с  родителями осуществлялась  на протяжении всего учебного года в  различных
формах:

1. Групповая форма- классные родительские собрания,
 заседания комиссии ОПДН, педагогические советы, советы при директоре,  совещания
учителей.

2. Индивидуальная форма- рейды в неблагополучные семьи совместно с социальным
педагогом  школы-  Закревской  Т.Н.,  заместителем  директора  по  воспитательной
работе- Мороз И.В., классными руководителями, начальником инспекции по ДН –
Худик Е.Ю.

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018-2019 учебном году можно
сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои



функциональные  обязанности.  Все  работали  по  утверждённым  планам,  которые  были
составлены  с  учётом  возрастных  особенностей  учащихся  и  их  интересов,  с
использованием  разнообразных  форм  деятельности.  Задачи,  поставленные  перед
классными коллективами,  соответствовали  направлению  работы школы  и  вытекали  из
воспитательных  потребностей.  Реализация  поставленных  задач  осуществлялась  через
планомерную  воспитательную  работу,  работу  творческих  групп,  органов  детского
самоуправления.  Содержание общешкольных дел было направлено  на  самореализацию
учащихся,  развитие  творческих  способностей,  формирование  общечеловеческих
ценностей.  Большая  часть  планируемых  мероприятий  проводилась  в  тесном
сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления. В
школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах,
идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

В  ходе  организации  традиционных  школьных  дел  прослеживается  обязательная
цепочка технологических звеньев. 

Главное  всей  работы  заключается  в  том,  что  учащиеся  приобретают  навыки
организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что
практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью,
интересным  содержанием,  разнообразием,  полезными  знаниями,  состязательностью.
Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех
учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая  структура  воспитательной  работы позволяет  охватить  всех учащихся  школы,
исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности
каждого ребенка. 

Система  ключевых  дел  в  школе  формировалась  с  учетом  традиций  и  желаний
учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в рейтинге самых интересных
школьных  дел  выступают  «День  здоровья»,  «День  самоуправления»,  «Осенний  бал»,
«День Матери», Новогодние праздники, спортивные соревнования, мероприятия военно-
патриотической направленности. 

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе
основополагающие  ценности  и  нравственные  ориентиры.  Важное  преимущество
школьного творческого дела состоит в том,  что  оно позволяет классам увидеть себя  в
зеркале  других  классов,  сравнить,  сопоставить.  Это  очень  важно  для  формирования
общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. 

Участие учащихся в конкурсах различного уровня в 2018-2019 учебного года.

Уровень 
мероприятия

Название 
мероприятия

ФИ участника/ класс Результат 
участия

Месяц 

Международный 

«Олимпус» - 2018
- русский язык

Осипенко Эльвира, 
10 кл.

Диплом II ст.

Январь 

- математика Диплом III ст.
- биология Диплом I ст.
- химия Диплом I ст.
- история Диплом I ст.
- русский язык Ведьгаева Варвара, 4

кл.
Диплом I ст.

- математика Диплом I ст.
- русский язык Котелевская 

Александра, 4 кл.
Диплом III ст.

- математика Диплом I ст.
- русский язык Коховец Савелий, 4 Диплом I ст.



кл.- математика Диплом II ст.
- окружающий 
мир

Диплом III ст.

- русский язык Липинская 
Анастасия, 4 кл.

Диплом III ст.
- информатика и 
ИКТ

Диплом III ст.

- математика Диплом III ст.
- русский язык Обозненко Вячеслав,

4 кл
Диплом II ст.

- математика Диплом II ст.
- окружающий 
мир

Диплом II ст.

- русский язык Губа Арина, 5 кл. Диплом I ст.
- математика Диплом II ст.
- информатика и 
ИКТ

Диплом III ст.

-биология Диплом III ст.
- география Диплом III ст.
- русский язык Манукян Жасмин, 5 

кл. Грамота 
участника- математика

- информатика и 
ИКТ
- математика Паринов Максим, 5 

кл.
Диплом III ст.

- русский язык Кравчук Елизавета, 6
кл.

Диплом I ст.
- математика Диплом I ст.
-биология Диплом I ст.
- география Диплом I ст.
- русский язык Казакова Светлана, 6

кл.
Диплом I ст.

- русский язык Ващенко Виктория, 
6 кл.

Диплом I ст.
- математика Диплом I ст.
- информатика и 
ИКТ

Диплом I ст.

-биология Диплом I ст.
Международный Олимпиада 

«Инфоурок» 
- русский язык

Ващенко В., 6 кл. Диплом III ст. Март 

-биология Осипенко Эльвира, 
10 кл.

Диплом I ст.
-английский язык Диплом I ст.
-математика Диплом I ст.
-русский язык Диплом III ст.
Умный 
Мамонтенок 

Овчаренко Валерия, 
1 кл.

Диплом III ст. Апрель

Синицына 
Маргарита, 1 кл

Участник

Нижельский 
Ярослав, 1 кл.

Участник

Конкурс 
«Лисёнок» 
- русский язык

Козырев Виталий, 1 
кл

Диплом III ст.



- окружающий 
мир

Овчаренко Евгений, 
1 кл

Диплом III ст.

- бучение грамоте Маркова Анжелика, 
1 кл.

Диплом III ст.

«Я – юный гений»
- математика

Зубова Регина, 1 кл. Диплом III ст.

Май 
Тюлькова 
Анастасия, 1 кл.

Диплом II ст.

Синицына 
Маргарита, 1 кл

Диплом II ст.

Овчаренко Валерия, 
1 кл

Диплом II ст.

Побережный 
Константин, 1 кл

Диплом III ст.

Траханов Кирилл, 1 
кл.

Диплом III ст.

- окружающий 
мир

Казакова Елизавета, 
1 кл

Диплом II ст.

Траханов Кирилл, 1 
кл.

Диплом II ст.

Синицына 
Маргварита, 1 кл.

Диплом II ст.

- обучение 
грамоте

Казакова Елизавета, 
1 кл

Диплом III ст.

Тюлькова 
Анастасия, 1 кл.

Диплом I ст.

Всероссийский Конкурс 
«Финансовая 
грамотность»

Дидук Марина, 11кл Сертификат 
Брагин Артем, 11 кл Грамота 
Сизарева 
Александра, 11 кл.

Сертификат 

Аршакян Эмма, 11 
кл

Сертификат 

Соболевский 
Александр, 11 кл.

Сертификат 

Мирный Евгений, 11
кл.

Сертификат 

Латыпов Леонид, 11 
кл

Сертификат 

Мясникова 
Анастасия, 11 кл

Грамота

Хамрай Ольга, 11 кл Грамота
Кучерявая Наталья, 
11 кл.

Грамота

Насакин Дмитрий, 
11 кл.

Сертификат 

Белоусова 
Екатерина, 11 кл.

Грамота 

«Лучший урок 
письма

Кравчук Елизавета, 6
кл

Диплом Октябрь

Викторина 
«Патриот России»

Шишкин Игорь, 9 
кл.

Диплом за 1 
место

Тестирование «я Шестова Диана, 9 кл. Диплом за 1 



расту патриотом» место
Региональный «Я открываю мир 

науки»
Олешко Алиса, 4 кл. Сертификат 

участника
Январь 

Конкурс рисунков
«Я открываю 
мир»

Петрухненко Артем, 
4кл.
Тыщук Изобелла, 3 
кл.
Толстенева Эльвира,
4 кл.
Богданова Ангелина,
2 кл.
Казмирук Андрей, 
3кл.
Ханина Арина, 3 кл.
Ляжко Николай, 3 
кл.
Нечепуренко Анна, 3
кл

Сертификаты Январь 

Конкурс юных 
художников – 
иллюстраторов
«И строчка 
каждого рисунков
хочет стать; 
посвященного 
220-летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина

Губа Виолетта, 4 кл.
Олешко Алиса, 4кл.
Бобков Андрей, 1 кл.

Диплом IIIст.
Диплом IIIст.
Диплом IIIст.

Апрель 

Фестиваль «Я 
открываю мир 
нации» в 
номинации 
«Милосердие 
спасет мир»

Петрухненко Артем, 
4 кл.
Тыщук Изобелла, 
3кл.
Толстенева Эльвира,
4 кл.
Богданова Ангелина,
2кл.
Олешко Алиса, 4кл.
Ханина Арина, 3кл.
Нечепуренко Анна, 
3кл.
Ляжко Николай, 3кл.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.

Диплом IIст.
Диплом IIст.
Диплом IIст.

Диплом IIст.

Апрель 

Муниципальный Конкурс поделок 
из пластика 
«Пусть планета 
улыбнется»

Ханина Арина, 3 кл.
Мороз Александр, 3 
кл.
Гиргель Андрей, 2 
кл.

3 место
1 место

2 место

Конкурс рисунков
«Мы помним»

Примак Анастасия, 8
кл.

1 место Апрель 

Конкурс «Мы в 
ответе за тех, кого
приручили»

Олешко Алиса, 4 кл.
Губа Полина, 4 кл
Коховец Савелий, 4 

Диплом Iст.
Диплом Iст.
Диплом IIст.

Май



кл.
Котелевская 
Александра, 4 кл.

Диплом IIIст.

Фестиваль 
«Вперед ВФСК» 
ГТО по легкой 
атлетике

Соболевский 
Дмитрий, 10 кл.

Кулакова Анна, 7 кл.
Лопатина Ира, 5 кл.

1 место по 
метанию 
гранаты
1 место в беге
на 200м
1 место в беге
на 60 м. 

Октябрь 

Научно-
практическая 
конференция «Я 
познаю мир»

Рыбинский 
Дмитрий, 3 кл.
Гиргель Андрей, 
3кл.
Маркова Анжелика, 
2кл.
Куликова Юлия, 2кл.

1 место

1 место

3 место

3 место

Ноябрь 

Фестиваль 
«Болдинская 
осень»

Бобков Андрей, 2 кл.

Филиппова Варвара, 
8 кл.

Казакова Света, 6кл.

3 место в 
конкурсе 
рисунков
1 место в 
конкурсе 
стихов
3 место в 
конкурсе 
стихов

Краеведческая 
конференция 
«Люби и изучай 
свой край».

Шестова Диана, 9кл
Клочкова Полина, 
9кл.
Фокина Яна, 9 кл.

Победители, 
дипломы

Школьный тур Математическая 
викторина

Январь 2018г

Литературный 
конкурс «Любить 
мы все таки 
умеем». 
Конкурс проектов
«Я и 
противопожарная 
служба»
Конкурс 
фотографий 
«Зимние чудеса»
Конкурс «А ну-ка
мальчики!»
Конкурс рисунков
«Папин 
праздник»

Олешко Алиса, 4кл.
Губа Арина, 4 кл.

1 место
2 место

Февраль 

Конкурс рисунков
«Весенняя 
капель»

Март 



Конкурс 
стихотворений 
«Все о маме»

Дидук Елена, 8кл
Капендюхина  
Варвара, 4 кл.
Липинская 
Анастасия, 4кл.
Филиппова Варвара, 
8 кл.

2 место
1 место

3 место

1 место

Конкурс чтецов 
«Лира опаленная 
войной»

Апрель 

Конкурс рисунков
«Здравствуйте, 
птицы»
Конкурс 
рисунков, 
посвященных 9 
мая.
Спортивные 
соревнования 
«Армейские 
забавы»

Команда 2 кл
Команда 4 кл
Команда 3 кл

1 место
1 место
2 место

Май 

Спортивные соревнования «День здоровья» Сентябрь 
2019Конкурс букетов

Конкурс поделок «Осенние дары»
Конкурс поделок из бросового материала
Фестиваль стихов об осени
Викторина по правилам дорожного движения
Конкурс «Тигриный макияж» Октябрь 
Спортивные соревнования «Тигриные потешки».
Конкурс рисунков «Наш полосатый друг»

Школьный тур Викторина по басням Крылова
Конкурс рисунков «Знай и люби свой край» Ноябрь
Праздник «В гости к светофору»
Конкурс карнавальных костюмов. Декабрь
Конкурс на мягкую новогоднюю игрушку.
КВН «Сказочные новогодние герои».
Конкурсная игровая программа «Рождественские забавы» Январь 2019
Конкурс декоративно-прикладных работ.
«Мастерская – Зимушки – Зимы».
Конкурс фотографий «Зимние забавы»
Конкурс «Зимние загадки» Февраль
Конкурс рисунков «Подвигу народов жить в веках»
Спортивные соревнования «Будущие защитники 
Родины»
Конкурс рисунков «Открытка для мамы» Март
Конкурс чтецов «Вспомним белое»
Спортивные соревнования «А ну-ка, девушки»
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг» Май
Конкурс «Лучшая открытка к 9 мая»
Праздник осени Сентябрь 

2019Праздник «День здоровья»



Викторина «В гостях у бабушки – загадушки»
Конкурс поделок из овощей
Конкурс рисунков «Осенняя палитра»
Пластилиновая мастерская «В гостях у тигра»
Соревнования «Юный велосипедист»
Царство Тигра:
1. конкурс рисунков,
2. конкурс поделок, конкурс на лучшую маску тигра.

Октябрь 

Викторина по ППД
Конкурс чтецов «Любимая мама»
Конкурс мастеров фотографий «Мамина улыбка» Ноябрь 
Конкурс открыток «Образ матери в россыпи цветов»
Викторина «Прекрасно там, где бывает милосердие»
КВН «Мы выбираем жизнь»
Конкурс новогодней игрушки Декабрь
Карнавал новогодних костюмов
Конкурс на лучшую кормушку для птиц
Спортивные соревнования «Зимние забавы»

Задачи на новый 2019-2020 учебный год

1. Продолжать совместную работу с родителями по профилактике беспризорности и
безнадзорности.

2. Развитие детских общественных организаций и объединений.
3. Укрепление здоровья учащихся.
4. Военно-патриотическое воспитание школьников.
5. Развитие разносторонней личности.




