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                                    Публичный отчет директора  

                                                 муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

                                     «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

                                         Арсеньевского городского округа  

                                            за 2015-2016 учебный год 

                                                                                                           

Введение 

     Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора МОБУ «СОШ № 3» города 

Арсеньева по итогам 2015-2016 учебного года. Отчет содержит информацию об основных 

результатах деятельности образовательного учреждения.  

     Коллектив школы поставил перед собой цель – создание максимально комфортных условий 

для формирования и развития Человека – гражданина, способного ориентироваться и 

адаптироваться в современных социальных условиях.  

     Главной задачей в деятельности педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном 

году было сохранение физического, психического и нравственного здоровья детей, проводилась 

работа по снижению перегрузки учащихся, внедрению здоровьесберегающих технологий, 

совершенствованию образовательных и воспитательных программ, обеспечению своевременной 

диагностики.  

     Миссия нашей школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия 

развития для всех детей. Школа стремится, с одной стороны, способствовать развитию у 

учащихся их индивидуальных способностей, с другой – гибко реагировать на социокультурные 

изменения, на возникающие новые требования родителей обеспечивать их самореализацию 

сегодня и в будущем. Школа призвана сформировать у детей инструмент адаптации к быстро 

меняющейся жизни, способность сохранять личностные качества в весьма непростых 

обстоятельствах жизни, умений жить в мире с окружающими, выполнять взаимные обязанности, 

уважать и любить людей.  

     Девиз нашей школы: «Мы учим всех, учим каждого, учим хорошо!»  

    Наш доклад создан в целях совершенствования всех направлений деятельности школы как 

социального института. Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по улучшению 

работы школы Вы можете направлять на сайт ОУ:    ars-3school.ucoz.ru 

     Доклад подготовлен управленческой командой школы на основе Общих рекомендаций по 

подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений, Положения о публичном докладе, составленного 

Министерством образовании.  

     Доклад подготовлен в качестве ежегодного отчета и адресован широкому кругу читателей, в 

числе которых участники образовательного процесса, учредители, социальные партнеры школы 

и широкая общественность города Арсеньева. 
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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  
1.1. Информационная справка 

Год основания: 1975 

Адрес: 692337, Приморский край, город Арсеньев, улица Ленинская, 29а 

Телефон: 8(42361) 4-33-89,4-45-09 

E-mail: school3.sea@mail.ru  

Сайт школы:   ars-3school.ucoz.ru  

Директор:    Павлова Наталья Владимировна 

Учредитель: Арсеньевский городской округ в лице управления имущественных 

отношений администрации Арсеньевского городского округа 

 Вышестоящая организация: Управление образования администрации Арсеньевского 

городского округа  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МОБУ «СОШ №3», в 

полной мере соответствуют требованиям современного законодательства.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования серия РО № 000017, выданная 

Департаментом образования и науки Приморского края 27 января 2012 года, бессрочно, 

регистрационный № 29.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 000162,  выданное 

Департаментом образования и науки Приморского края , 01 февраля  2012 года, 

действительно по 01 февраля  2023 года.  

В своей работе МОБУ «СОШ №3» руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Образовательной программой, 

локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Свою миссию школа сегодня видит:  

 

развития ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и потребностей, 

в соответствии с государственным стандартом и социальным заказом;  

 

в создании условий для социализации воспитанников в современном мире.  

 

Конкурентными преимуществами МОБУ «СОШ №3» являются:  

     значительный авторитет школы в окружающем социуме;  

 стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения, отсутствие «текучки» 

кадров;  

 требованиям, предъявляемым к 

современному учебному заведению,  современное учебное оборудование;  

  преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы;  

  использование в образовательном процессе современных технологий, позволяющих 

выстраивать субъект-субъектные отношения между учащимися и педагогами.  

   система дополнительного образования детей, учитывающая потребности и интересы 

учащихся и их родителей;  

  созданная система патриотического воспитания учащихся на основе традиций школы;  
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Перечисленные преимущества школы позволяют сохранять стабильность в 

комплектовании классов. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

Ученики школы могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, 

мотивированные на учебные результаты, позитивно настроенные на процесс обучения и 

воспитания, воспринимающие педагогические требования. Учащимся свойственно 

законопослушное поведение и социальная активность, которые выражаются в соблюдении 

Устава школы и Правил для учащихся.  

                     Характеристика состава обучающихся МОБУ «СОШ № 3» 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Тенденция 

Движение 

учащихся 

в 2011-

2012 году 

в 

сравнении 

с 2012-

2013 

годом(в 

процентах) 

 

Движение 

учащихся 

в 2012-

2013 году 

в 

сравнении 

с 2011-

2012 

годом 

Движение 

учащихся 

в 2012-

2013 году 

в 

сравнении 

с 2011-

2012 

годом в 

процентах 

Движение 

учащихся 

в 2013-

2014 году 

в 

сравнении 

с 2012-

2013 

годом 

Движение 

учащихся 

в 2014-

2015году 

в 

сравнении 

с 2013-

2014годом 

(в 

процентах 

Движение 

учащихся 

в 2015-

2016 году 

в 

сравнении 

с 2014-

2015 

годом (в 

процентах 

552 561 601 624 639 +3,9 +9 +1,6 +40 +23 +15 

 

Из данных таблицы видна положительная динамика к увеличению количества учащихся в 

школе.   Количество класс -комплектов на 01.09.2015 г.  

 

Ступень 

обучения 

2013-2014 

На 01.09.2013 

2014-2015 

На 01.09.2014 

2015-2016 

На 01.09.2015 

Кол-во 

Классов 

комплектов 

В них 

обуч-ся 

Кол-во 

Классов 

комплекто

в 

В них обуч-ся Кол-во 

Классов 

комплектов 

В них обуч-ся 

I ступень 

(1-4 кл.) 

11 286 12 305 12 307 

II ступень 

(5-9кл.) 

10 264 10 265 11 291 

III 

ступень 

(10-11 

кл.) 

2 61 2 55 2 41 

Итого: 23 610 24 625 25 639 

 

     Из данных, приведенных в таблице, следует, что количество класс комплектов увеличено по 

сравнению с 2014 – 2015 учебным годом. Количество детей в классах увеличилось на 15 

учащихся. Анализ по ступеням обучения показывает, что на I ступени количество класс – 

комплектов 12, причем число учащихся увеличилось на 2 человека. На II ступени обучения 

количество класс – комплектов увеличилось на 1, количество учащихся увеличилось на 25. На 
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III ступени обучения количество класс – комплектов осталось неизменным, число учащихся 

стало меньше на 6  человек. 

Из приведенных выше таблиц видно, что средний показатель наполняемости классов 

повышается каждый год. Средняя наполняемость классов – 26,3 чел., что превышает требования 

СанПин.  Такое количество обучающихся свидетельствует о том, что школа имеет высокий 

ресурс доверия у жителей микрорайона, предоставляет  широкий спектр образовательных услуг,  

включающий курсы предшкольной подготовки, внеурочной деятельности; ведет политику 

информационной открытости; в полном объеме выполняются государственные  образовательные 

стандарты.  

В школе созданы условия, обеспечивающие выбор форм получения образования 

учащимися: традиционная (очная) и обучение на дому по индивидуальным учебным планам (при 

наличии медицинских показаний), также обучение на дому с применением дистанционных 

технологий. Адаптивная система обучения способствует обеспечению благоприятных условий 

для умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 

В  общеобразовательном учреждении в  2015/2016 учебном году обучалось 639 учащихся 

в 25 классах. 1-4 классы обучались по требованиям ФГОС НОО. Социально-гуманитарный 

профиль реализуется в 10, 11 классах.  

В школе ведется работа по сохранению контингента.  

Социально-психологическая служба своевременно оказывает консультативную помощь 

семьям учащихся. Работа в данном направлении  позволяет предоставить обучающимся 

максимальное количество возможностей для реализации их личного потенциала, что также 

способствует сохранению контингента школы.  

В 2015/2016 учебном году школу окончили или были переведены в следующий класс 635 

учащихся. 

Выводы:  таким образом, в 2015-2016 учебном году продолжается тенденция увеличения 

числа учащихся школы, особенно среднего звена. Это говорит о правильно выбранной позиции 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива- школа пользуется в городе 

авторитетом среди родителей и учащихся, хотя видна тенденция снижения количества учащихся 

старшей школы. 

Предложения и рекомендации: 

1. Администрации школы, педагогическому коллективу активизировать работу по 

сохранению численности учащихся старших классов, продолжать  работу по сохранению 

контингента обучающихся. 

2. Классным руководителям для сохранения и повышения контингента учащихся 

продолжать работу над созданием комфортного микроклимата в классных коллективах, 

улучшением психологической обстановки и взаимоотношений между учащимися. 

3. Прогнозировать численную накопляемость образовательного учреждения на 

ближайший период посредством изучения закрепленного микрорайона. 

              Школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской общественности и готова предложить доступное бесплатное и качественное 

образование и внеурочную деятельность для детей из семей разного социального статуса и 

разных образовательных ориентиров. 



6 
 

 

1.3. Кадровый состав 
      Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 41 педагогический работник.            

Из них:  Награждены грамотой Минобразования РФ –8 человек; 

 Победители ПНПО – 2 человека; 

Награждены грамотой Департамента образования и науки Приморского края -9 человек 

а) по уровню образования: 

Высшее образование Обучаются заочно Среднее специальное 

33 (80%) 2 (5%) 6 (15,7%) 

 

б) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей категорией C I квалификационной 

категорией 

Соответствие занимаемой 

должности 

20 (46%) 16 (39%) 5 (14%) 

 

 

в) по возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет свыше 60 лет 

нет 1 (2,43%) 30 (73,1%) 3 (8,3%) 2 (5%) 

 

г) по стажу: 

От 1до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет свыше 30 лет 

0 0 12 (29,2%) 19 (46,3%) 9 (21,9%) 

 
    Школа сегодня обеспечена высококачественным кадровым ресурсом. Педагогический коллектив 

школы остается стабильным, что позволяет планировать долгосрочные программы. На сегодня 

обеспеченность кадрами составляет 100%. 

    Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения  новейших  педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей- новаторов, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

 

1.4. Структура управления, органы государственно-общественного управления 

     Непосредственное руководство осуществляет директор, прошедший аттестацию, который 

назначается на основании Постановления Главы Арсеньевского городского округа, я в 

соответствии с действующим трудовым законодательством на основании трудового договора, и 

его заместители. В поддержку администрации создана управленческая команда, в которую 

входят также социальный педагог, руководители школьных методических объединений, 

опытные педагоги- наставники, уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса.  

     К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса:  

педагоги  (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет);  
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родители (классные родительские комитеты, Совет школы);  

ученики (Ученическое самоуправление, штаб «Лидер»).  

     Формами самоуправления являются:   Совет Школы  

     Совет школы является коллегиальным органом управления образовательным учреждением, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

Педагогический совет Школы 

     Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления Школы, 

который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. Членами Педагогического 

совета являются все педагогические работники Школы, а также иные работники Школы, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является директор Школы, который назначает своим приказом секретаря 

Педагогического совета. В 2015-2016 году было проведено 10 педагогических советов. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по их итогам, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

Методический совет 

     В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в Школе действуют 

методические объединения учителей. Руководство работой осуществляет методический совет. 

Методический совет состоит из руководителей методических объединений, преподавателей 

ВУЗов, работающих на основе совместительства, заместителей директора по учебно-

воспитательной и учебно-методической работе. 

Родительский комитет школы 

     Для содействия Школе в решении вопросов обучения и воспитании обучающихся в Школе 

действует родительский комитет, который является постоянно действующим органом 

самоуправления Школы. В состав родительского комитета входят родители (законные 

представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые 

личными усилиями содействовать их достижению. 

Другие формы самоуправления 

    В 2015-2016 учебном году на заседаниях Совета школы  рассматривались следующие вопросы:  

1) согласование учебного плана, образовательной программы, Публичного доклада, режима 

работы МОБУ «СОШ № 3» на 2015-2016 учебный год;  

2) организация дополнительных образовательных услуг и внеурочной деятельности  

3) согласование плана проведения ремонтных работ в летний период;  

4) участие в конкурсах ; 

6)  школьная форма: проблемы и пути решения;  

7) Психологическая служба школы. Выбор форм и методов работы для эффективной 

деятельности и значимости в работе с трудными семьями и др.  

    С началом работы Совета школы можно заметить более демократичный государственно-

общественный характер управления. 

 
2. Особенности организации образовательного процесса 

2.1. Структура организации учебного процесса и режим обучения 
 

    В 2014-2015 учебном году функционировали: 

- общеобразовательные классы: 1а,б,в; 2а,б,в; 3а,б,в; 4а,б, в;          
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                                                        5а,б,в; 6а,б;7а,б; 8а,б; 9а,б; 

- профильные классы (социально-гуманитарный профиль) 10а,11а . 

     В начальной школе в 2014–2015 учебном году скомплектовано 12 классов. 

1–4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока: 

для 1 класса – использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии: 

- в сентябре-октябре  35 минут, число уроков в день – 3; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока , продолжительность – 35 минут  ; 

- январь-май -  4 урока по 45 минут.  

     В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

    5–11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока: 

  45 минут, перемены по 10 минут, после 2 и 3 урока перемены 20 минут 

      Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности  обучающихся  и шкалой трудности учебных предметов. Расписание для 

факультативных занятий  составляется отдельно . 

 

2.2. Реализация учебного плана 
          Учебный план МОБУ « СОШ № 3» составлен на основе: 

- Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 

1312  

- "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Приказа Министерства образования и науки  от 6 октября 2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"  

       В соответствии с Образовательной программой и Программой развития школы.   

      Целевой установкой учебного плана школы является не только обеспечение базового 

образования всех учащихся, но и реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся , способствующего эффективному использованию здоровьесберегающих 

технологий и созданию адаптивной образовательной среды. 

       Компонент ОУ данного учебного плана был разработан как часть индивидуального 

образовательного пространства школы, заложенного в её «Программе развития» и 

«Образовательной программе». 

      Часы  компонента ОУ использованы для прохождения программы по предметам, для 

реализации курса ОБЖ, играющего огромную роль в формировании здорового образа жизни 

учащихся, для проведения  индивидуально-групповых занятий  с перспективой на всестороннее 

развитие личности: «Мир мультимедиа», «Основы журналистики», профессиональное 

самоопределение «Основы самоменеджмента»; развитие бережного отношения к родному языку 

и своему краю, городу – «Культура речи и деловое общение», «Природа и человек»; на 

подготовку к ЕГЭ 
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Начальное общее образование. 

     Учебный план начальной школы составлен согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ,  в соответствии с требованиями 

реализации личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы, 

обеспечивая соответствие учебной  деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям в процессе системно - деятельностного подхода, являющегося основой  

Федерального государственного образовательного стандарта.  

       Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

      Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс в объеме 2 часа в неделю. 

      Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается в 1-4 классах 

по 2 часа в неделю, так как  рамках этого предмета предусмотрены часы на изучение основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

     Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

     Предмет «Информатика» интегрируется с предметом «Математика». 

 

Основное общее образование 

     При составлении  учебного плана учитывалось   учебное время, необходимое для  

освоения  федерального и регионального компонентов государственного общеобразовательного 

стандарта,  особенности контингента образовательного учреждения,  квалификацию 

педагогического состава коллектива. 

В целях реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования, инвариантная часть школьного учебного плана соответствует 

инвариантной части Базисного учебного плана. 

В 5-х и 6А классах был введен  ФГОС ООО с 1.09.2015 г. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса  в объеме 4 часов распределена следующим образом: 1 час на 

усиление  предмета русского языка в курсе «Развитие речи» в 5 классах и в 6А 

«Лингвистический анализ текста» для формирования грамотного письма и речи, 1 час на предмет 

ОБЖ, и 2 часа на факультативы «Основы журналистики и дизайна», «Наглядная геометрия». 

В соответствии с требованием Базисного плана и  программ отведено определённое 

количество часов для изучения русского языка в учебном плане: в 6б - 6 ч. (3 часа инвариативной 

части и 3 часа вариативной), в 7а, б по 5 часов (3 часа инвариативной части и 2 часа 

вариативной), в 8а, б - 4 часа (3 часа инвариативной части и 1 часа вариативной),  в 9а, б - 3 часа 

(2 часа инвариативной части и 1 час вариативной). Для формирования навыков грамотного 

письма и речи из школьного компонента добавлено по 1 часу литературы в 7-8 классах. 

Учебный предмет «обществознание» изучается с 6 по 9 классы, является интегрированным и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право». 

Преподавание физической культуры ведётся с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

В целях охраны жизнедеятельности из вариативной части введен урок ОБЖ в 5, 7, 9 классах 

1 час в неделю в соответствии с  государственным образовательным стандартом. 
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Технология ведётся с 5 по 7 класс по 2 часа в неделю, в 8 - 9 - 1 час в неделю. 

Для проведения уроков иностранного языка в 5-9 классах, уроков трудового обучения в 5-8 

классах, уроков информатики в 5-9 классах необходимо деление класса на группы. 

В целях формирования у учащихся способностей к осуществлению ответственного выбора 

индивидуальной траектории развития,  развития личности,  способной к творчеству и социально- 

адаптированной в условиях современного общества, предпрофильной подготовки, а  также 

обобщения и расширения  базовых знаний, с учетом интересов учащихся, расширения круга 

социального партнерства  и на основании школьного компонента выделены часы для занятий по 

выбору: 

1.Элективные курсы в 8-9 классах: 

      «Познавательные и логические задачи по обществознанию» 9а, б- 1час 

      «Практика лингвистических сочинений»9 б-1 час 

      «Избранные вопросы русского языка»- 9а - 1час 

      2. Факультативные занятия: 

      «Практическая геометрия» в 6 б, 7а,б – 1 час; 

      «Основы журналистики и дизайна» в 8а,б– 1 час; 

      «Познавательные и логические задачи по обществознанию» - 8а, б-1 час; 

Вариативность курсов по выбору предполагает, что в ходе предпрофильной подготовки 

обучающиеся 9-го класса, будут ориентированы на конкретный профиль или, наоборот, смогут 

попробовать свои силы в освоении разных курсов по выбору. Курсы по выбору, предлагаемые 

учащимся, отличаются друг от друга содержательным наполнением, формой организации и 

технологиями проведения, что и является  одним из важных педагогических условий эффективной 

предпрофильной подготовки. 

В процессе изучения курсов учащиеся 9-х  классов  имеют возможность: 

приобрести опыт приложения усилий  по освоению образовательного материала и  по 

освоению компетентностей, востребованных в профильном обучении и послешкольном 

образовании; 

получить информацию о значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения 

профильного образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения; 

сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем  обучения и соответствующим 

ему направлениями  послешкольного образования. 

 

Среднее общее образование  

 

     Создание профильных классов средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить расширенное  изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 
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 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Поэтому на  третьей ступени в МОБУ «СОШ № 3» образования созданы два профильных 

класса 10а и 11а социально-гуманитарного профиля. 

В структуру учебного плана профильного класса входит блок 

* профильных предметов: 

- русский язык -3 часа; 

- литература- 5 часов; 

- история- 4 час; 

- обществознание- 3 часа; 

- право-2 часа. 

* базовых предметов: со школьного компонента добавляется предмет география (включая 

экономику) – 1 час; ОБЖ -1 час; Информатика и ИКТ 1 час; Технология – 1 час. 

Элективные учебные предметы и учебные практики – обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся в 10 А классе из школьного компонента представлены: 

* Учебные практики: «Геометрия в пространстве» в 10 классе; 

«Уравнения и неравенства с модулями», «Задачи с параметрами», в 11а классе 

* Элективные учебные предметы: «Ток в различных средах», в 10 а классе;  «Методы 

решения физических задач»- в 11а классе. 

Проектная деятельность организована  в рамках одного предмета. 

Каждую  четверть учащиеся 10-11 классов выполняют один проект. 

Во всех классах соблюдена предельно допустимая аудиторская учебная нагрузка  при 5 и 6-

дневной учебной неделе  по требованию СанПиНа. 

При  проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» воII – XI классах, 

«Технология», «Информатика и ИКТ» вV-XI классах, «Физическая культура» в  X-XI классах, а 

также при изучении элективных курсов в  IX-XI классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Элективные курсы, курсы по выбору, проектная деятельность и исследовательские работы 

начинаются с 15.00. 

При составлении учебного плана общеобразовательного учреждения факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. При этом добровольный и самостоятельный выбор учеником 

дополнительных занятий сверх установленного нормами объема может быть удовлетворен 

общеобразовательным учреждением при наличии согласия родителей (законных представителей) 

и отсутствия медицинских показаний. 

 

2.3. Дополнительные образовательные услуги 

     В 2015 - 2016 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей, возможностями школы в программу дополнительного образования были включены 

факультативы, кружки и спортивные секции, которые дополнили и расширили образовательную 

программу.  

     Дополнительное образование представлено бесплатными детскими творческими 

объединениями и спортивными секциями, организованными силами педагогического 

коллектива школы. Также, на основании Положения, разработанного в соответствии с законом 

РФ « Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите правы потребителей», 

с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, Правилами оказания 
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платных услуг, Уставом школы и на основе лицензии РО № 000017, выданной  Департаментом 

образования и науки Приморского края 27 января 2012 года, бессрочно, регистрационный № 29.  

 и приложением к ней. 

     В  целях привлечения внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения, был реализован учебный план дополнительных платных 

образовательных  услуг.  

Название курса 

(дополнительной образовательной услуги) 

Класс Учитель 

Хочу все знать 

 

1б  

Тарбеева Л В. 

 

Вокальная студия «Стиль» 

1а,1в,3а4а Тенсина А. 

Познавательная азбука знаний 2б Хоменко Л. Н. 

3б Худоногова Т. И. 

3в Ивунина А. В. 

4а Самкина О. А. 

4в Исаева Л. В. 

Логика 2а Трофимова О.И. 

 

Комплексный анализ текста 
 

9а Холеменкова Е.И. 

8б 9б Пономарева Л.П. 

10а, 11а Кандыба О. Л. 

 

 

 

Сложные вопросы математики 

11, 9а, 9б Боярченко Л.А. 

 

 

7а 7б, 10, 8а 8б Полещук Н.Н. 

За страницами русского языка 6а, 7а Овсяник Л. В. 

Подвижные игры 2-6 Белогуров М. А. 

Сложные вопросы ЕГЭ по физике 11, 10 Курицына О. К. 

Сложные вопросы ОГЭ по физике 9а б Курицына О. К. 

Практические задачи по биологии 9а, б Ильченко Т. А. 

Готовимся к ОГЭ. Практические вопросы по 
географии 

9а, б Гладун А. Г. 

Познавательные и логически задачи по 

обществознанию 

9а, б Юровская Л. Н. 

     

     По данным мониторинга, досуговой деятельностью было охвачено 563 учащихся, т.е. 90% 

детей внеурочное время посвятили занятиям спортом, прикладным творчеством, искусством, 

хореографией, вокалом, техническим творчеством. 

     Также мониторинг показал, что 42 % учащихся посещают 2 и более кружка разной 

направленности. Работа по внеурочной деятельности проходила по 5-ти направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, эстетическое; социальное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное.  

     Дополнительное образование является составной частью воспитательной системы школы, оно 

направлено на достижение общей цели воспитания – усвоение ребенком необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей. В нашей школе созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и их разностороннего развития,  учебные достижения сочетаются с достижениями 

творческими. 
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3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
3.1.Результаты образовательного процесса 

Одним из главных статистических показателей результативности работы педагогического 

коллектива школы являются результаты итогового контроля, цель проведения которого  - 

определение уровня сформированности общеучебных компетенций, при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживание динамики их обученности, выявление недостатков в работе 

педагогического коллектива, планирование ВШК на следующий учебный год. 

Успеваемость учащихся, прошедших оценочную аттестацию: 

Классы Кол-во 

учащихся 

отличники Обучающиеся на 

«4» и «5» 

Имеющие одну 

«3» 

неуспевающ

ие 

Уч-ся % от 

общего 

кол-ва 

Уч-ся % от 

общего 

кол-ва 

Уч-ся % от 

общего 

кол-ва 

Уч-

ся 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

2 – 4 

классы 

234 31 13 136 58 21 8,9 - - 

5 -9 

классы 

290 12 4,1 109 37,5 18 6,2 - - 

10 класс 

 

21 0 0 4 19 1 4,7 - - 

11 класс 

 

22 0 0 10 45.4 3 13,6 - - 

По школе 

в целом 

638 43 7.5 259 45,7 43 7,5 - - 

 

Успеваемость по школе составила – 100%, качество обучения – 53.3%, резерв – 7.5%. 

Анализ результатов обучения учащихся основной школы показывает, что 46.7% учащихся 

получили удовлетворительные знания по всем предметам программы и переведены в следующий 

класс.  

Качество обученности на конец учебного года составляет по школе – 53.3%, на конец 4 

четверти – 45.2, на конец 3 четверти - 48,3%, во 2 четверти составила – 45,1% на конец 1 

четверти -52.5% . Из них по ступеням обучения: 

 

65,9 

41,5 

52,5 
54,9 

41,1 

23,8 
27,2 

45,1 

59,8 

35,4 

48,3 

63,2 

35,8 

26,1 

36,3 

46,4 

71 

41,7 

33 

45 

53,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 11 класс всего по школе 

I четверть II четверть 

III четверть IV четверть 

год 
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В целом качество обученности за учебный год выросло на 0.8 %, хотя в 4 четверти по 

сравнению с предыдущей снижение на 6.1 %.  Если рассматривать по ступеням обучения  то в 

начальной школе наблюдается падение качества обученности по сравнению с 1 четвертью, затем 

наблюдается медленный рост до конца года в целом рост составил на 5,1%, в среднем звене 

результаты в общем стабильные за исключением 3 и 4 четверти, где наблюдается небольшое 

снижение качества, если рассматривать отдельно 11 класс то в целом наблюдается динамика 

повышения качества обученности по полугодиям и по результатам года на 17,8%, в старшей 

школе наблюдается рост на 9,2%. 

Анализ динамики обученности по классам по сравнению с прошлыми годами 

Кла

сс 

Классный 

руководитель 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваем

ость 

 

Качество 

 

Успева

емость 

 

Качест

во 

 

успев Кач-во 

2А Трофимова Ольга Игоревна  Безоценочная 

аттестация 

100 91 

2Б Хоменко Любовь 

Николаевна 

 Безоценочная 

аттестация 

100 84 

2В Милякина Татьяна 

Яковлевна 

 Безоценочная 

аттестация 

100 60 

3А Герасименко Наталья 

Валентиновна 

безоценочная 

аттестация 

100 76,6 100 61 

3Б Худоногова Татьяна 

Ивановна 

безоценочная 

аттестация 

100 50 100 52 

3В Ивунина Анна 

Владимировна 

безоценочная 

аттестация 

100 77,7 100 92 

4А Самкина Ольга 

Анатольевна 

100% 44% 100 71 100 64 

4Б Костюченко Ольга 

Валентиновна 

100 % 88,8% 100 88,4 100 88,4 

4В Исаева Людмила 

Владимировна 

100% 44% 100 38 100 35 

5А Боярченко Людмила 

Анатольевна 

100% 55% 100 57 100 64 

5Б Иванова Людмила 

Васильевна 

100% 66,6% 100 68 100 58 

5В Холеменкова Елена 100 55 100 64 100 20 
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Анализируя итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год, следует отметить стабильность 

количества учащихся, усвоивших общеобразовательные программы.  

Произошло снижение качества в 3А на 15,5 % (классный руководитель Герасименко Н.В.), 5Б 

на 10 % (классный руководитель Иванова Л.В.), в 5В  на 44% (Холеменкова Е.И.), 6Б на 34,5% 

(классный руководитель  Антонова Н.К.), 7А на 13,5 % (классный руководитель Овсяник Л.В.), 7Б 

23 % (классный руководитель Курицина О.К.), 9А на 15 % (классный руководитель Гладун А.Г.).  

В остальных классах наблюдаются стабильные результаты.  

Рост произошел в 3В классе на 14,3 % (классный руководитель Ивунина А.В.) 8Б классе на 

8,4% (классный руководитель Пономарева Л.П.). 

     Классным руководителям3А Герасименко Н.В., 5Б Ивановой Л.В., 5В Холеменковой Е.И., 

6Б Антоновой Н.К., 7А Овсяник Л.В., 7Б Курициной О.К.следует  уделять больше внимания 

учащимся, имеющих тенденцию к повышению качества знаний и работе с учителями - 

предметниками с целью стабилизации в качестве обучения учащихся.  

1. Анализ успеваемости по классным коллективам   показывает низкий  результат уровня 

обученности в 10А, 6Б, 5В. В следующем учебном году необходимо взять под контроль 

успеваемость учащихся данных классов, обратив особое внимание на повышение качества. 

2. Анализ успеваемости в начальном звене показывает высокий уровень обученности: 71% 

3. Анализ успеваемости основной школы снижается по сравнению с прошлым годом. 

В следующее учебном году необходимо: 

1. Администрации школы в новом учебном году необходимо поставить на ВШК работу 

классных руководителей 5 -11 классов. При утверждении классных планов обратить внимание на 

Ильинична 

6А  Булаш Инна Владимировна 100% 61,5% 100 58 100 58 

6Б Антонова Наталья 

Константиновна 

100% 41,6% 100 57,2 100 22,7 

7А Овсяник Лариса 

Валерьевна 

100% 65,5% 100 60 100 46,5 

7Б Курицина Ольга 

Константиновна 

100% 61% 100 57 100 34 

8А Голенко Анна 

Валентиновна 

100% 50% 100 48 100 50 

8Б Пономарева Лариса 

Петровна 

100% 33% 100 29,6 100 38 

9А Гладун Анна Геннадьевна 100% 46% 100 50 100 35 

9Б Митрофанова Наталья 

Викторовна 

100% 30% 100 33 100 30,7 

10А Сидоренко Ольга 

Алексеевна 

    100 19 

11 Кандыба Ольга Леонидовна 100% 43% 100 47 100 45,4 
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«подбор»  мероприятий по повышению уровня мотивации к обучению и эффективность работы с 

перспективными учащимися. 

2. Администрации школы усилить контроль за  работой учителей-предметников, имеющих 

учащихся с одной «3» по предмету и неуспевающих учащихся. 

3. Руководителям предметных ШМО  провести семинар  по проблеме развития 

сотрудничества и единства учебного и воспитательного процессов на внутришкольном 

пространстве;  

Классным руководителям совершенствовать воспитательную работу с перспективными 

учащимися и их родителями, а также совместно с учителями-предметниками проводить 

мониторинг успеваемости в течение каждой учебной четверти с целью   оказания своевременной 

педагогической помощи каждому ученику. 

 

3.2. Результаты государственной итоговой аттестации  

        В 2014-2015 учебном году допущены к государственной (итоговой)  аттестации: 

- 9е классы:  61 учащихся   

- 11е классы: 26 выпускников    

        Получили документы государственного образца об образовании: 

- об основном общем образовании (9кл.) – 61 чел.; из них особого образца 2 чел. (Климова 

София, Бивоин Ян)  в прошлом учебном году – 0 чел. 

 -о среднем  общем образовании (11кл.) – 26 чел.; из них особого образца - 0. 

Анализ ОГЭ 

Сравнительный анализ итогов экзаменов 

в девятых классах по обязательным и предметам по выбору в новой форме 
Экзамен  Количес

тво 

обучаю

щихся, 

принявш

их 

участие 

в ГИА 9 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

сдавших 

экзамен  

на 

«2»(+в 

%) 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

сдавших 

экзамен 

на 

«3»(+в 

%) 

Количество 

обучающих

ся, сдавших 

экзамен на 

«4»(+в %) 

Количество 

обучающихся 

сдавших 

экзамен  

на «5»(+в %) 

Средний 

балл 

успева

емость 

качество 

Математика 61 0 11 47 3 3,9 100 82 

Русский язык 61 
0 

11 22 28 4,2 100 82 

Английский 

язык 

1 
0 

1 - - 3 100 0 

Химия  3 
0 

1 2 - 3,6 100 66 

Информатика 
и ИКТ 

6 
0 

2 4 - 3,6 100 66 

Физика  8 
1 

6 1 - 3 87 12 

География  28 
7 

12 6 3 3,1 75 32 
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Биология  17 
6 

9 2 - 3 65 12 

История  3 
0 

2 1 - 3,3 100 33 

Обществозна
ние  

48 
7 

23 17 1 3,2 84 38 

 

Сравнительная таблица ГИА по русскому языку за 3 года 

Год  % успеваемости % качества 

2013-2014 100 78.1 

2014-2015 100 70 

2015-2016 100 82 

Вывод:  

1. Процент  успеваемости за последние три года остается стабильным 100%. 

2. Процент качества обученности вырос на 3,9 % 

Сравнительная  таблица ГИА по математике за 3 года. 

год % успеваемости % качества 

2013-2014 100 32.7 

2014-2015 100 28,4 

2015-2016 100 82 

Вывод:  

1. Процент  успеваемости за последние три года остается стабильным 100 %. 

2. Процент качества обученности в целом за последние три года отмечается 

положительная динамика обученности по математике на 49,3% 

При сдаче обязательного экзамена по русскому языку 89% учащихся подтвердили свои 

годовые оценки, 10.1%  учащихся показали результат выше годовых отметок. По математике 

подтвердили годовые оценки – 24.5% учащихся, показали результат выше – 48.3% учащихся. 

Анализ ЕГЭ 

Результаты обязательных  экзаменов русский язык: 

Кол-

во 

сдавав
ших 

Учитель Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 

Итоговый 

балл 

(средний 
по школе) 

Max балл 

по школе 

«Пороговы

й балл» 

% 

успешност

и 

26 

 

Кандыба О.Л. 

11 А 

Холеменкова 
Е.И. 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 

2014

-

2015 

201

5-

201
6 
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(вечерняя 
школа 12 

класс) 

65,1  63,1  60,5 57,
7 

82 88 24 24 100 100 

Средний балл  по школе: 57,7,  что выше краевого показателя на 0,68, успешность  по школе: 

100% 

Высокие результаты по школе (более 75  баллов): 

№ ФИО учащегося Баллы ФИО учителя 

1 Алексеев 

Владимир 

84  
Кандыба О.Л. 

Выше среднего по школе показали – 14 человек (54%). 

Результаты ЕГЭ по математике: 

Кол-
во 

сдавав

ших 

Учител
ь 

Средний балл 
по городу 

Средний 
балл по 

краю 

Итоговый 
балл 

(средний по 

школе) 

Max балл по 
школе 

«Пороговый 
балл» 

% 
успешности 

2014-

2015 

2015

-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

26 
(12 

профил
ьный 

уровень 

20 
базовый

) 

 

Боярче

нко 

Л.А. 

11А 

класс 

Швецо

ва Н.Н. 
(вечерн

яя 

школа 
12 

класс) 

49,7  40,1

9 

 39,8 51п 

11,8

б 

78 68 27 27 100 
С 

учето
м 

базов

ого 
уровн

я 

100 
С 

учето
м 

базов

ого 
уровн

я 

Высокие результаты по школе (более 75  баллов): нет. Самый высокий результат по школе 68 

балла (Горобец Семена, Григорьевой Ангелины и Кочубей Александры). Выше среднего 

(профильный уровень) по школе показали – 6 человек (50%).  

Результаты  экзаменов  по  выбору в форме ЕГЭ 

Предмет Учител

ь 

Кол-во 

участников 

Средний 

балл по 
школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 

Пороговый 

балл 

% 

успешности 

2015 2016 2015 2016 2015 201

6 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Физика Курици

на О.К. 

17 6 44 42 56,0

7 

 47,5  36 36 76,4 83,3 

Информат

ика 

Швецов

а Н.Н. 

1 0 53  53,8  47,4  40 40 100  

История Борово

й А.В. 

11 8 42,2 30 47,7  43,3  32 32 81,8 37,5 

Обществоз

нание 

25 13 50,7 48 54,4  50,8  42 42 80 61 

Биология Ильчен
ко Т.С. 

8 7 53,1 48 55,1  47,4  36 36 75 90 

Химия Киргиз 4 3 50 45 58,2  50  36 36 100 66 
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ова Т.Я. 

Географи

я 

Гладун 

А.Г. 

1 0 65 0 55,3  46  37 37 100 - 

Английск

ий язык 

Митро

фанова 

Н.В. 

2 1 23 57 55,3  56,8  22 22 50 100 

Литерату

ра 

Канды

ба О.Л. 

0 2 - 55     22 22 - 100 

1. По результатам ЕГЭ по сравнению с предыдущими годами  средние баллы выросли 

практически по всем предметам за исключением английского языка. 

2. Постепенно ЕГЭ входит в штатный режим, психологический фактор перестал играть 

такую большую роль, как прежде, поэтому результаты улучшаются. 

3. За последние три года происходит снижение по информатике (на 4,6), по английскому 

языку (на 19 баллов). 

                                                                                                         

3.3. Результаты олимпиад и научно-практических конференций школьников, 
внеурочной деятельности в 2015 -2016 

      В 2015-2016 учебном году продолжили работать над увеличением количества учащихся, 

участвующих в олимпиадах и других конкурсных соревнованиях по учебным дисциплинам. Так 

же выросло количество учащихся, участвовавших в дистанционных олимпиадах: СНЕЙЛ центр, 

«Инфоурок», «Новый урок», международная дистанционная олимпиада центра «Эдукон», «Мега-

талант», всероссийская олимпиада «Всезнайка», международный проект «Друзья по переписке» - 

«Cambridge English Penfriend» и занявших призовые места.  

 

Результаты муниципального этапа ВОШ за последние четыре года 

 Победители Призёры 

2011-2012 1 (технология – Сидоренко О.А.) 12 

2012-2013 1 (география – Гладун А.Г.) 18 

2013-2014 1 (литература – Пономарёва Л.П., 11 класс) 5 

2014-2015  6 

2015-2016 2 (русский язык – Кандыба О. Л., география – Гладун А. Г.) 6 

 

Показатели участия школьников МОБУ «СОШ №3» в заочных конкурсах 

интеллектуального характера в 2015-2016 учебном году 

 

Наименование конкурса Количество  

участников  

Количество 

победителей 

/призеров 

% победителей 

 и призеров от 

общего числа 

участников 

Международная игра-конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

69 0/5 7% 

Международная игра-конкурс «КИТ» 28 4/3 25% 

Международный конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

25 0/2 8% 

Международный конкурс по страноведению «Go West» 48 2/6 17% 

Международный конкурс по математике «Кенгуру» 34 1/3 12% 

Игровой конкурс по литературе «Пегас» 15 0/3 20% 
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Всероссийский дистанционный конкурс «Наукоград» 25 3/10 52% 

Олимпиада для младших школьников 12 0/5 41% 

Конкурс «Эрудит» 29 3/8 38% 

Общероссийские предметные олимпиады «Олимпус» 390 5/26 8% 

Центр развития одарённости. Предметные чемпионаты 115 2/8 9% 

V Всероссийские предметные олимпиады 20 1/1 10% 

IV всероссийский дистанционный конкурс «Умка» 52 4/16 38% 

XI  международная олимпиада по основам наук (первый этап) 37 0/0 0% 

VI всероссийский дистанционный конкурс «Мир Знаний» 59 2/13 25% 

I Всероссийская дистанционная  олимпиады 110 11/56 60% 

Всероссийская викторина «Школа безопасности»  76 1/0 1,3% 

Всероссийская олимпиада физико-математический цикл 34 1/0 1, 3% 

Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции»  59 2/2 7% 

Всероссийская олимпиада естественно-научный цикл 76 7/9 21% 

Всероссийская викторина «Широкая масленица»  38 0/9 24% 

Всероссийская олимпиада гуманитарный цикл 64 6/18 37,5% 

Всероссийская викторина «Знаменитые полководцы»  29 3/10 45% 

Всероссийская олимпиада физико-математический цикл 24 4/10 48% 

Всероссийская викторина «Человек и космос» 28 4/7 39% 

 

Участие во Всероссийских, краевых и городских конкурсах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях и т.д. 

Уровень Название Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% победителей и 

призеров от 

общего числа 

участников 

Международный Международный  практикум «Говорим на 

разных языках».(г.Владивосток. Центр 

Корейской  культуры.) 

8 2 25% 

Фестиваль корейской культуры «На гребне 

волны» .(г.Владивосток. Центр Корейской  

культуры.) 

16 2 12,5% 

Всероссийский Президентская  программа «Отечество»  

при  поддержке  губернатора Приморского 

края  В.Миклушевского «Талантливая  

молодёжь – достояние  России» 

 

 

1 1 100% 

 

 

 

 

Краевой 

 

Краевая военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5 5 100% 

III Открытый Приморский фестиваль 

Патриотической песни «Голос сердца» 
1 1 100% 

Конкурс вокалистов «Голос», в рамках III 

открытого краевого Фестиваля талантов 

«Достань свою звезду» 

1 1 100% 

Конкурс «Битва  хоров», в рамках III 
открытого краевого Фестиваля талантов 

«Достань свою звезду» 

30 1 100% 

Конкурс  театральных  постановок, в 

рамках III открытого краевого Фестиваля 

талантов «Достань свою звезду» 

30 0 0% 

Городской Научно-практическая конференция 

«Ступени к успеху» 

32 12 37,5% 

 

   В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли участие в 92% мероприятий разной 

направленности, что способствовало росту творческой активности среди школьников и 

определило перспективы развития системы дополнительного образования школы 
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4. Воспитательная и социальная работа в МОБУ «СОШ № 3» 

«Все мы рождаемся милыми,  

чистыми и непосредственными;  

поэтому мы должны быть воспитаны,  

чтобы стать полноценными членами общества»  

Джудит Мартин 

     Воспитание в целом и воспитательную систему школы можно рассматривать как 

целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации 

потребностей ребёнка к саморазвитию, как деятельность педагогов и родителей по 

преобразованию среды жизнедеятельности ребёнка в среду, благоприятную для максимального 

развития его потенциала, индивидуализации и гражданского становления.     

Целью  воспитания и  социализации  обучающихся школы на 2015 – 2016 учебный год 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, успешно 

адаптирующегося в современном мире, способного к самоопределению и самореализации 

  Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

1.Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на основе 

единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, уровня 

развития коллектива педагогов-единомышленников, ученического самоуправления, 

дополнительного образования и социальной среды. 

2.В развитии ученического самоуправления   предусматривать реальное участие детей в 

планировании, организации и оценке всех школьных дел. 

3. В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья, создавать и 

поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример родителей в 

воспитании детей. 

4. Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, культурного 

развития. 

5. Укрепление и развитие традиций в школы.  

6. Нацеливание учащихся на получение глубоких и прочных знаний с постановкой 

перспективных задач через систему различных дополнительных занятий, различных по 

тематике кружков. 

7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских 

общественных объединений, привлечение к участию в управлении образовательным 

учреждением.                                                                                                                                                                                                                                                

Эти задачи решались благодаря следующим приоритетным  направлениям 

воспитательной  работы  школы  : 
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 гражданско – патриотическое; 

 спортивно – оздоровительное; 

 общение  и  досуг; 

 интернациональной  дружбы. 

Данные  направления  реализуются  на  основе  целевых  программ  и  проектов, лежащих  в  

основе  учебно – воспитательной  системы  школы: 

 Комплексная целевая программа  по профилактике злоупотребления  наркотиками и 

психоактивными веществами учащимися МОБУ «СОШ № 3»  на 2013-2015 годы (программа); 

  «Ученическое  самоуправление» (программа), направлена  на  создание  условий  в  

школе  для  самореализации,  самосовершенствования,  самоопределения  учащихся, активизации  

процесса  социализации  личности,  способной  адаптироваться  в  современном  социуме; 

 «Если  семья  не станет  святыней,  то  Россия  будет  пустыней» (программа),  направлена  

на  создание  реального  сотрудничества  между  педагогическим  коллективом  и  родителями  в  

процессе  воспитания  школьников; 

 «Школа – культурно–образовательный  центр  интернациональной  дружбы»(программа) 

На начало учебного года в школе обучалось всего 645.. Детей в возрасте 14-18 лет – 173 

человека.  Количество учащихся, желающих учить в нашей школе, продолжает расти.  

Из них: 

- многодетных семей -  40 (детей - 52) \ 44\67 (прошлый год); 

- семей, нуждающихся в социальной защите - 12  (детей - 13)\  31/40(прошлый год); 

- социально-опасных семей -   7  \5(прошлый год); 

- опекаемых детей -   20 \ 24 (прошлый год); 

- детей-инвалидов -   6 \ 6 (прошлый год); 

- детей «группы риска» - 5\ 3 (прошлый год); 

- состоят на учете в ОУУ и ДН -  5 \ 1 (прошлый год); 

- состоят на учете в КДН  - 7\ 5 (прошлый год) 

-  состоят на учете в школе -  2\ 3 (прошлый год).         

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения, и 

наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

Сентябрь Праздник «Первого  звонка» (1 классы) 

Праздник "День знаний" (1-11 классы) 

Участие в городских  мероприятиях, посвящённых  Дню  основания  

г.Арсеньева:  

-конкурс фотографий 

«Добрые дела –любимому  городу» 

-праздничный  концерт 

Октябрь День самоуправления, посвященный Дню учителя  

Праздник осени « Осенние  фантазии» (1-11 классы) 

Акция  Милосердие», посвящённая  Дню  пожилого  человека 

Ноябрь Праздничный  концерт «Мама – солнышко  моё!» 

Декабрь Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Новогодние мероприятия 

Январь Рождественские посиделки 

Февраль Масленица (1-4 классы) 

Вечер школьных друзей 
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Уроки памяти, посвящённые  герою. Имя  которого  носит школа- Вадима 

Абиденко. 

День защитников Отечества 

Март Мероприятия ко дню 8 марта 

Апрель Экологическая акция "Чистая школа, чистый  город" 

«Наша  зелёная  школа».  «Экосумке  «ДА!», пакету  «НЕТ!» 

Май Неделя памяти «Нам жить и помнить»к 71-годовщине Победы в ВОВ 

Вахта памяти 

Последний звонок (9, 11 классы) 

Последний звоночек (4 классы) 

Июнь Выпускной вечер 

Крупные события школьной жизни 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. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за 

рамки своего предмета, открывают возможности для взаимодействия, взаимодополнения, 

педагогической рефлексии. 

Основные направления работы: 

 Спортивно-оздоровительное направление  

 Духовно-нравственное направление  

 Гражданско – патриотическое  направление 

 Общение  и  досуг 

 Самоуправление 

 Профилактическое  направление 

 

 

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, гражданско-правового, эстетического сознания 

ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную работу ведут 

классные руководители, педагоги школы, социальный педагог. 

Основу развивающей воспитательной системы школы педагогический коллектив видит в 

познавательной коллективной деятельности. Учитывая необходимость актуализации учения как 

главного вида деятельности школьников, школа  строит воспитательную систему на базе 

постоянного совершенствования познавательной деятельности через использование 

инновационных технологий. Положительными предпосылками для этого является то, что 



24 
 

большинству членов педагогического коллектива присущи высокое профессиональное 

мастерство, значительный творческий потенциал, стремление к новым начинаниям. 

     Использование диагностик позволяет получить более полную информацию об обучающихся 

и использовать ее при планировании мероприятий по основным направлениям воспитательной 

работы. 

   При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность ученика, 

его интересы, успехи. Основная задача педагогического коллектива создать в школе такие 

условия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети могут учиться успешно, 

им создается благоприятная психологически комфортная атмосфера, существует уважительное 

отношение к детям, терпимость к их мнению и недостаткам. Школа ставила и ставит цель: через 

процесс обучения воспитывать мыслящего, творческого, смелого человека, не боящегося проблем, 

которые ставит перед ним жизнь. 

                                                                      

Спортивно-оздоровительное направление 

Формирование гражданского отношения к себе. 

 

 Задачи: 

1.  Формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

2.  Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах; 

3.  Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально – волевых 

качеств. 

4.  Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья.  

Предполагаемый результат: высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание 

учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию. 

Одной из первоочередных задач является сохранение и укрепление здоровья детей и молодёжи. 

Классные руководители проводят с учащимися беседы на темы «Хорошие привычки- залог  

крепкого  здоровья» (1 -4класс),  «Сам себе я помогу и здоровье сберегу» (5-11 класс), «Роль  

спорта  в  жизни  каждого  человека», «Вместе с дымом от вас уходит и здоровье» и др. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные 

секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни города. 

В  школе регулярно проводятся  различные соревнования между классами  по таким видам 

спорта как волейбол, баскетбол, шашки, дартс, мини-футбол, веселые  старты  «Здоровье- это 

модно!», дни здоровья «В поход за крепким здоровьем», «Спортивные рекорды нашей школы», 

акция «Займись спортом, стань первым!»,  «Веселые физкультминутки».  

В сентябре в школе традиционно проходил Месячник безопасности, направленный на создание 

безопасных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении, а также с целью 

обучения участников образовательного процесса поведению во время экстремальных ситуаций. С 

учащимися были проведены инструктажи по ТБ, проведена учебная тренировка эвакуации. 

Классными руководителями были проведены классные часы на темы: «Безопасный маршрут от 

дома до школы» (1-5 класс), «Правила дорожные знать каждому  положено» (1-4 класс), 

«Правила поведения пешехода» (1-11 класс), «Ваши действия во время чрезвычайных ситуаций» 

(5-11 класс). 
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Развитию гражданско-патриотических качеств личности, приобретение учащимися позитивного 

социального опыта для применения знаний, умений и навыков в жизненной ситуации 

способствовала работа с учащимися 5-11 классов преподавателя – организатора ОБЖ Михайленко 

С.В. В ходе подготовки к соревнованиям, конкурсам, ребята приобретали опыт социальной 

деятельности, развивали творческие способности, инициативу,  лидерские качества.   Всего 103 

человека-21% (в прошлом учебном году – 93 человека – 16%). Ребята принимали  активное 

участие в школьных и городских военно-спортивных мероприятиях. В городском  слете-

соревновании  «Школа безопасности» команда учащихся 7-8 классов заняла III место (2014-2015 

уч. год – IIместо), в городской военно-спортивной игре «Орленок 2016»  команда учащихся 9-10 

классов заняла IV место (2014-2015 уч. год – III место) .Также  мы  приняли  участие в городском  

конкурсе «Российской  армии будущий  солдат», но   ребятам ( Калмыкову  Захару   и Шкуренко  

Александру)  не  удалось  одержать  победу  в  1  этапе  конкурса и выйти  в  финал. За несколько 

последних лет команды школы начали занимать призовые места в городских военно-спортивных 

соревнованиях.  

В октябре 2015 года участвуя в городском социально-образовательном  проекте МОБУ 

«СОШ№ 3» представила социально–спортивный  проект «Живи, родник, живи». Целью данного  

проекта является создание  школьного спортивного   клуба  по  волейболу  «Родник», развитие 

детско-юношеского  спорта в  образовательном  учреждении, организация  досуга  и вовлечение  

обучающихся   в  систематические  занятия  физкультурой  и  спортом. На момент создания ШСК 

туда входило 15 человек, сейчас в состав ШСК входят 42 человека. Ребята  неоднократно  

пробовали  свои  силы ,приняв  участие  в играх по  волейболу , соревнуясь  с юными  

волейболистами разных  спортивных  коллективов: 

За 2015-2016 учебный год ШСК принимал участие в следующих мероприятиях: 

 декабрь. Открытый чемпионат г. Арсеньева по волейболу (Владивосток, Уссурийск, Кировский 

район, Арсеньев (Юность), ШСК «Родник») – 4 место. 

Декабрь. Кубок города по волейболу среди юношей (завод «Прогресс», Юность, Родник) – 2 

место. 

Январь – Кубок города по волейболу среди женских команд (Юность, Родник, Факел (10 

школа)) – 2 место 

Февраль – Соревнования по волейболу посвященные 23 февраля (Родник, Триумф (10 школа), 

Юность) – 1 место 

Март – Кубок города, посвященные 8 марта (Родник, Юность, Триумф) – 1 место 

Апрель – Открытый кубок города (Вольно - Надежденск, Уссурийск, Спаск-Дальний, 

Кавалерово, Юность, Родник) – 3 место. 

  За  время  работы  ШСК «Родник»  тренер  клуба  Белогуров  М.А.  сумел  увлечь интересной  

игрой  ребят  из  группы  «риска»-  Сун  Жанна (6 «Б»кл), стоящего  на  учёте в  ОУУПиДН   и  

Захарова Андрея (6 «А» кл),находящегося  в   трудной  жизненной ситуации. 

Для учащихся 5-9 классов был объявлен конкурс плакатов «Правила дорожные знать каждому 

положено!» Все работы были оформлены в соответствии с заданной тематикой, содержали много 

познавательного и наглядного материала. Победителями конкурса стали учащиеся 7 «А» класса. 

Пресс-центрами классных коллективов оформлены странички безопасности в классном уголке. 

Советом старшеклассников выпущены листовки по правилам дорожного движения для учащихся 

1 класса. Во время перемен проходили минутки безопасности (просмотр мультфильмов «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь», «Азбука безопасности», «Азбука здоровья», беседы по ПДД). 

На уроках ОБЖ с учащимися 5-11 классов были проведены беседы «Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта», отработаны навыки поведения во время 

чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской помощи пострадавшему, а также  
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посмотрели и обсудили фильмы «Электричество: когда бывает опасным», «Дорожная 

безопасность» и др.  Была организована тренировочная эвакуация учащихся из здания школы при 

чрезвычайных ситуациях. 

В сентябре был организован День здоровья. Для ребят были проведены соревнования по 

волейболу, а также  «Весёлые  старты» для учащихся начальных классов. Все участники 

награждены дипломами участников, а победители получили заслуженные награды. 

В целях систематической работы среди учащихся по профилактике асоциального поведения, 

жестокого обращения с детьми, экстремизма, формирования ЗОЖ в октябре  традиционно 

проходил Месячник правовых знаний. Приоритетными задачами данного месячника считались:  

· создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся;  

· повышение уровня воспитательно-профилактической работы с учащимися;  

· развитие творческих способностей и социальной активности школьников. 

 В рамках данного месячника в школе были проведены 4 тематических недели: «Безопасность 

на дорогах», «Путь к счастью», «Мы за здоровый образ жизни», «Подросток  и закон». По каждой 

неделе были запланированы культурно - массовые мероприятия, в которых учащиеся приняли 

активное участие. В ходе проведения месячника были охвачены все возрастные группы учащихся, 

использованы различные формы проведения мероприятий: классные часы «Дорога без опасности» 

(1-11 классы), «Нет вредным привычкам» (9 классы), «Сотвори себя сам» (7 классы), «Здоровый 

образ жизни – залог здоровья» (5-6 классы), «Учусь сопротивляться давлению» (10-11 классы); 

беседы «Режим дня школьника» (1-4 классы), «Курить здоровью вредить» (5-8 классы), «Скажем 

СПИДу нет!» (10-11 классы), конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков 

«Будем с улицей на ТЫ» и др.  Многие мероприятия проводились не только классными 

руководителями, но и старшеклассниками: 5 октября в школе проходил День самоуправления, по 

решению Совета старшеклассников «Лидер», классные часы были направлены на пропаганду 

правил дорожного движения, были проведены классные часы «Путешествие в город Светофорск», 

«В стране дорожных знаков», Игра-эстафета «Школа светофорных наук» и др.  

15 мая было проведено общешкольное родительское собрание «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений и общественно 

опасного поведения подростков в  летний  период». Инспектор  КДН и ЗП  Ворогушина Е.В. 

познакомила с результатами работы КДН и ЗП по профилактике асоциального поведения 

учащихся, а также были розданы буклеты  родителям «Родители, помните!»  

К проведению мероприятий были привлечены классные руководители, социальный педагог, 

учитель ОБЖ, библиотекарь. По данному направлению была проведена большая работа, подобран 

интересный и доступный материал, использовались различные формы проведения.  

Мероприятия, которые проходили в рамках данных акции и месячников, проводятся в нашей 

школе каждый год (месячник безопасности, месячник правовых знаний). Разнообразие форм и 

методов работы позволяет охватить учащихся всех классов (100%), всего в школе в 2015-2016 

учебном году 645 учащихся. К проведению акции также  были привлечены социальные  партнёры 

системы  профилактики  асоциального  поведения. Результатом работы по данному направлению 

является тот факт, что за последние три года в школе снизилось количество учащихся, состоящих 

на  учёте в ОУУП И ДН, поставленных  на  учёт  за  употребление ПАВ. Многие дети 

предпочитают вести здоровый образ жизни, занимаются в спортивных секциях (в этом году  

занятость в спорт.секциях составила 62%), учащиеся умеют вести себя на дорогах ,соблюдают 

правила безопасного поведения при работе с электроприборами, с инструментом на уроках и дома. 

19 ноября был проведен Всемирный День отказа от курения. Для учащихся начальных классов 

были организованы игры на свежем воздухе, наиболее понравившимися стали «Стенка  на  

стенку», «Чехарда», «Салки».  Для учащихся среднего и старшего звена были проведены 



27 
 

спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые». Учащимся предлагалось пройти несколько 

испытаний и показать, что для того, чтобы быть победителями нужно заниматься спортом, быть в 

форме. В течение месяца проходил конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», конкурс плакатов «Скажем НЕТ пагубным привычкам», Совет старшеклассников 

выпустил листовку «Спорт шагает по планете! Рады люди на всём свете!». 

В феврале в школе прошли игры «Зарница» и «Зарничка. посвященные Дню защитника 

Отечества.  

 Во время проведения игры «Зарница» было организовано несколько станций, на которых 

нужно было показать не только теоретические знания, но и практические умения («Дорожная 

грамота», «Юный воин»). Наиболее запомнившейся оказалась станция «Юный автоматчик», где за 

считанные секунды нужно было разобрать  и  собрать автомат. Для учащихся начальных классов 

была проведена  игра «Зарничка». Каждая команда получила свой  маршрут, который  ребята  

преодолели  успешно. 

В течение года Советом старшеклассников «Лидер» была проведена акция «Займись спортом – 

стань первым». Ребята в течение  недели  организовали веселые старты для учащихся начальных 

классов.  

С 21.04.2016г. по 30.04.2016г. в школе была  проведена  неделя  профилактики «Подросток  и 

закон!» и с целью активизации здорового образа жизни, профилактики наркомании среди 

подрастающего поколения  советом старшеклассников «Лидер» был обновлен стенд  «Здоровье – 

наш выбор», были разработаны листовки и буклеты «Скажи, нет наркотикам!», «Мы за здоровый 

образ жизни!», которые были свободны в доступе для всех учащихся школы.   

Во время недели  профилактики было проведено несколько школьных конкурсов: викторина 

«Вперед к здоровому образу жизни!», конкурс рисунков и поделок «Мир моих увлечений», 

конкурс плакатов «Мир без наркотиков», конкурс фотографий класса, семьи, связанных со 

здоровым образом жизни. В викторине приняли участие 174учащихся 5-8классов.  В конкурсе 

рисунков и плакатов, приняли участие все классы, лучшие были отмечены на итоговой линейке 

грамотами.  

Также  учащиеся  школы приняли участие в  добровольном  тестировании  на  употребление  

ПАВ. Предварительно  был проведен родительский  лекторий  «Добровольное  тестирование», на  

котором  выступила сотрудник городской  поликлиники врач-нарколог  Скосырев А.М. .Он 

познакомил родителей с информацией о наркоситуации по Арсеньевскому  округу ,   видами 

наркотических средств, которые распространены среди подростков, призвала родителей к 

бдительности по отношению к своим детям, посоветовал прослеживать посещение детьми сети 

Интернет, так как именно там дети получают доступную информацию о изготовлении 

наркотического вещества. Зам.директора по ВР Трофимова О.И. познакомила родителей с 

основными мероприятиями в ходе недели профилактики «Подросток  и  закон», затем родителям 

был предложен видеофильм о вреде наркомании «Наркомамы», и в заключении Ольга  Игоревна 

рассказала о том, какая работа ведется школой по данному направлению, об организации 

внеурочной занятости детей, познакомила родителей с  информацией о добровольном 

психологическом и о медицинском тестировании учащихся, так как многие родители нашей 

школы до сих не осознают серьёзность данной проблемы, считая, что наших детей это не 

коснется. Все родители получили «Памятки родителям по профилактике и предупреждению 

употребления несовершеннолетними наркотических и других психоактивных веществ», в которых 

также были указаны и номера телефонов различных служб («Телефон доверия управления ФСКН 

России по Арсеньевскому  округу) по которым можно обратиться для оказания экстренной 

помощи. 
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Классными руководителями также были проведены воспитательные мероприятия: в 10-11 

классах прошел классный час «Молодежь против наркотиков!». Классный час был проведен в 

форме круглого стола, были рассмотрены следующие рубрики «Причины наркомании», «Мифы о 

наркомании», «Мой друг наркоман», «Право на надежду». В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с определением наркомании, с причинами употребления наркотиков. Учащимся 

были предложены различные ситуации (мой друг или подруга употребляют наркотики) и им 

нужно было найти из них выход. В заключении ребята ответили на вопрос: «Можно ли излечиться 

от наркотической зависимости?». Дети ответили «Да, но для этого нужно иметь сильное желание 

излечиться и большая поддержка друзей и близких». 

В течение года проходили единые классные часы час «О здоровье знают все, но…» 

(профилактике ВИЧ - инфекции), беседы о внешнем виде и правилах поведения, культуре 

общения, была проведена  неделя иммунизации (классные часы и беседы) и мероприятия, 

направленные на  профилактику туберкулеза , дифтерии , гепатита  и клещевого  энцефалита.  

Но недостатком в работе можно считать низкую активность участия в туристических 

соревнованиях, так как нет специалиста в этой области по работе с детьми. На уровне города 

оценка активности – средняя.   

Выводы: 

1. Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на хорошем уровне. 

2. Стабильны результаты спортивных достижений. 

3. Наблюдается активность участия учащихся в мероприятиях, направленных на 

формирование ЗОЖ. 

Рекомендации: 

1. В 2016-2017учебном году спортивному сектору совета старшеклассников продолжить  

агитацию ЗОЖ среди учащихся школы. 

2. Необходимо разработать и провести конкурс творческих проектов "Стиль  нашей  

жизни- здоровый  образ жизни", в котором должны  принять участие  большинство классов 

(эстетичность оформления, содержательность и разнообразие, соответствие целям и возрастным 

особенностям учащихся). 

3.  Продолжить информационно-консультативную работу для родителей и детей с 

привлечением врачей-специалистов. 

Духовно-нравственное направление  

Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

1. Формировать уважение к членам семьи; 

2. воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

3. формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

4.формирование  любви  к  русским  традициям  и  православным  праздникам. 

Предполагаемый результат: 

- сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством; 

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать» 
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- сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе школы важное место.  В 

течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. На вышеуказанных мероприятиях собирались родители по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике асоциального 

поведения, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья. В течение года было проведено 3 общешкольных родительских собрания «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений и 

общественно опасного поведения подростков», «Пока не поздно», а также классные родительские 

собрания не менее 4 в каждом классе. 

 Работа с родителями не ограничивается проведением родительских собраний. Появились 

положительные моменты в укреплении союза семьи и школы. Активное участие в мероприятиях 

принимают родители учащихся начальной школы. В этом году совместно с родителями были 

проведены следующие мероприятия «День рождение  класса» (1 классы), День матери (1-11 

класс), акции «Мастерим кормушку с папой», фотоконкурс «Любимые  уголки  моего   города»,  С 

приглашением родителей проходят все праздники в начальных классах. Дети с родителями 

составляют свои родословные, организовывают фотовыставки, участвуют в  сценариях разных 

праздников. К сожалению, в среднем и старших звеньях активность родителей падает.  

В ноябре  в школе проходили мероприятия, посвященные Дню матери:  

- конкурс рисунков «Мама- солнышко  моё» (приняли участие учащиеся начальных классов); 

- конкурс поделок «Золотые  руки  моей  мамы» (приняли участие 56 учащихся  с мамами, 

многие мамы приняли участие сразу во всех трех представленных номинациях, все работы  были 

очень интересными  и выявить победителей было трудно, поэтому отмечены были все мамы с 

детьми) 

- праздничный  концерт, посвященный Дню Матери- «Мама- солнышко  моё». 

Некоторые семьи принимают активное участие в школьных конкурсах прикладного искусства. 

В этом году многие  семьи приняли  участие в номинации «Традиционное  новогоднее  блюдо  в  

моей  семье». Многие семьи приняли участие в рождественской выставке «Рождественская  

звезда». 

В марте в классах прошли мероприятия, посвященные Международному Женскому Дню с 

приглашением мам и бабушек. 

Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направленные на оказание 

практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в воспитании детей, как 

классными руководителями, так и социальным педагогом, администрацией школы. 

 

 

 

 

Реализация программ или проектов по духовно-нравственному воспитанию. 
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Большое  внимание  в  этом  году  уделялось   духовно-просветительскому   направлению.  В  

течение  учебного  года  проведены  следующие мероприятия: 

-экскурсии  по  храмам  города  и края; 

-участие  в  городском Сретенском  бале (10 пар-20  учащихся) 

- встреча учащихся  с  представителями  церкви (с Астаховым -учащиеся 8-9 классов) по теме 

«Славянская  письменность» 

-участие  в  конкурсе  детского  изобразительного  и  декоративно-прикладного творчества  

«Русь  Православная»; 

- участие   в  мастер-классах  и концерте « Рождественская  звезда»; 

Название 

программы или 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

(указать не более 

2х знаковых) 

Форма 

Всего 

приняло 

участие, 

% охвата 

(в целом по 

направлению) 

Общий 

результат  

«Если  семья  не  

будет  святыней,  то  

Россия  станет  

пустыней» 

 

 

 

 

1. Городская  

благотворительная 

ярмарка «Город  

мастеров» 

 

 

 

 

2. Масленица 

Праздничная  

ярмарка  с  

играми  и  

торговлей   

продукцией,  

изготовленной  

руками  

учащихся  и 

родителей. 

 

 

 

 

Праздничное  

мероприятие  с  

традиционными  

русскими  

народными  

играми,  

песнями  и  

танцами. 

 

 

 

 

645 (100%) 

 

 

 

 

 

 

125(19%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручено  

денежных  

средств  

13 648  

рублей  и  

направлено  

детям-

инвалидам 

школы  и 

города 
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-уроки, посвящённые  традиционному  празднику «Благовещение»; 

-участие  в  мастер-классах «Красная  пасха» 

    За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать: 

    понижение уровня активности заинтересованности делами класса родителей в 10-11 

классах, о чем говорит посещаемость родительских собраний, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом. 

 В старшем и среднем звеньях родители практически не привлекаются  и не участвуют в 

воспитательном процессе. 

   Выводы:  

1. Мероприятия, проведенные по данному направлению, способствуют формированию 

единого коллектива, объединяя педагогическое, ученическое и родительское сообщества. 

2. Формируется уважительное отношение к семье, семейным традициям и устоям. 

3. Родители активно участвуют в жизни ребенка, что положительно влияет на развитие и 

воспитание детей, формирование его ценностей. 

Рекомендации: 

1. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, особенно в среднем и старшем звене, классным руководителям 8 – 11 классов    

необходимо использовать разнообразные формы работы с родителями (круглый стол, семейный 

клуб, просмотр и обсуждение фильма, вечер отдыха), так как  в основной массе преобладает 

традиционная форма работы с родителями – собрание. 

2. В 2016-2017 учебном году особое внимание следует уделить работе родительского 

всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием 

детей и подростков.  

3. Классным руководителям запланировать классные часы, направленные на формирование 

семейных ценностей (возможно с привлечением родителей) 

Направление «Общение  и  досуг» 

Формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

1.  воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

2.  формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Предполагаемый результат:  

- умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности. 

Данное направление осуществляется через: 

- организацию выставок и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- работу кружков художественно-прикладной направленности (на базе ДК «Прогресс», ЦВР)  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества.  

В течение года в школе проходили различные конкурсы рисунков «Город  будущего», «Будем 

с улицей на ты», «Здравствуй, осень золотая», «Зимушка- зима», «Мама солнышко  моё», 

«Символы России», «Мир моих увлечений»   и другие. Активное участие в конкурсе принимают 

учащиеся начальных классов и среднего звена. Старшеклассники предпочитают участвовать в 

конкурсах стенгазет и плакатов. 

В сентябре учащиеся школы приняли участие во III-ом открытом  городском  фестивале 

талантов, в блоке «Город рисует»: 
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-  конкурсе «Живописи» (3 победителя: Коломыцина Катя  (8 «А» класс), Дормидонтова 

Эльвира(7 «А» класс) награждены  дипломом I степени, Белокопытова Диана (7 «А» класс) 

В декабре был проведен  традиционный школьный  конкурс творческих работ «Зимняя  

сказка» (стихотворения, сочинения, рисунки). Лучшими  работами были работы: 1 «А» класса 

(ЖидковаС), 2 «А» класса (Коряшкина А.), 4 «Б» класса (Жидкова  Зл) и 7 «А» класса 

(Дормидонтова Э.), 5 «А» класса (ХалимановаК), 8 «А» класса (Рубан А). Также   очень  интересно  

прошли  конкурсы  «Любимое  новогоднее блюдо  моей  семьи»  и  конкурс  «Битва хоров» 

новогодних  музыкальных  произведений - победителями стали учащиеся  3 «Б» класса ,  6 «А» 

класса  и 9«А» класса. 

   В марте  учащиеся    школы  приняли участие конкурсе  вокалистов  «Голос», в  рамках IV 

открытого краевого Фестиваля талантов «Достань свою звезду». В  победители в номинации 

«Вокал»  вышла  участница  3 «А» класса  Турпак Мария. 

С целью развития творческих способностей в школе проходят не только конкурсы рисунков и 

прикладного творчества, ни один праздник не обходится без участия классных коллективов в 

конкурсе художественной самодеятельности (конкурс чтецов «Не забыть нам этой даты»,  

фотоконкурс «Самая  классная  «Классная»!»»). Особенно ярко прошла выставка поделок из 

природного материала «Осенние фантазии». Работы, представленные на конкурс,  были настолько 

интересными и разнообразными, что жюри пришлось очень потрудиться прежде, чем определить 

победителей.  

В декабре прошел конкурс Мастерская Деда Мороза, все классы приняли активное участие в 

конкурсе: были украшены классы, изготовлены новогодние открытки,  гирлянды.   

Многие дети привлекаются для проведения общешкольных мероприятий, участвуют в 

проведении массовых мероприятий в ДК «Прогресс»  и ЦВР.. 

Конечно, большую роль в развитии талантов играют  занятия в студиях ДК «Прогресс», на 

базе ЦВР. В этом году студии посещали 208 учащихся(39%)  , причем некоторые начальные 

классы посещают в полном составе, многие дети посещают более трех студий.  

Выводы:  

1. Все мероприятия способствую развитию творческого мышления, художественных 

способностей, формированию эстетического вкуса. Результатом работы по данному направлению 

являются хорошие показатели участия в конкурсах школьного и районного уровня. 

2. Классные руководители также строят свою работу таким образом, чтобы ребенок не 

просто порисовал, спел или станцевал, а еще при этом и развивался. Перед каждым конкурсом  

проводится беседа, на которой дети обсуждают заданную тему, узнают что-то новое, учатся 

размышлять, ищут новые идеи. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям старших классов способствовать вовлечению учащихся в 

различные конкурсы, так как основными участниками являются учащиеся начальных классов и 

среднего звена. 

2. Учителям-предметникам: истории, русского языка и литературы, ИЗО, технологии  

привлекать детей к участию в конкурсах, организовывать мастер-классы и оказывать помощь при 

выполнении работ, повышая уровень мастерства детей. 

Гражданско-патриотическое  направление 

1.Формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы к коллективу; 
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- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат: осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение 

этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик», выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу. 

Данное направление осуществляется через: 

 Основной процесс обучения 

 Предметные факультативы 

 Предметные недели 

 Олимпиады 

 Научно-практические конференции 

 Формирование и работу классных и школьных органов самоуправления 

 Вовлечение детей в детские организации. 

   В этом учебном году прошло несколько предметных недель: 

1) Предметная неделя  начальных классов (с 4 по 11 декабря), тема которой была «Страна, в 

которой мы живем».  Основной целью недели было воспитание патриотического чувства, чувства 

гордости за свою Родину, обогащение знаний о родном крае и творчестве русских поэтов. Неделя 

началась с презентации «Государственные символы России», на которой дети познакомились с 

основными символами страны и неофициальными.  В конкурсе рисунков «Символы России» 

приняли участие 78 ребят. Был проведен День подвижных игр «Во что играли на Руси», ребята 

разучили несколько народных подвижных игр. Также был проведен конкурс сочинений «Мы здесь 

живем и край нам этот дорог» . Заключение недели начальных классов была проведена 

литературно-музыкальная композиция на тему «Россия – Родина моя». 

2)  2) Неделя краеведения (с 25 ноября по 30ноября). Были проведены следующие 

мероприятия:  

 Классный час «Приморский край– душа России» для учащихся 5-9 классов  

 Беседа «Экскурсия по родному  краю » для учащихся 6 класса (заочная экскурсия по 

главным  достопримечательностям  края). 

 Викторина «Люби и знай свой край родной» (10-11классы) 

3) Неделя истории, которая прошла в преддверии Дня Победы. Были проведены беседы 

«Основные сражения ВОВ. Как это было», викторина «Основные события Великой Отечественной 

Войны» общешкольное мероприятие «Нам жить и помнить», конкурс  «Стихи  и песни  тоже  

воевали», конкурс «По  страницам  военного  киномотографа» 

4) По  традиции была  проведена Неделя иностранного языка  с 10 по 15 марта. Учителем 

английского языка была подготовлена обширная программа мероприятий для всех учащихся 

школы. Были проведены страноведческая викторина «Tell me, please…?». Викторина включала 

несколько раундов: исторический, географический, искусствоведческий и др. Лучший игрок 

….Мероприятие «Mix» (кроссворды на различные темы, математические диктанты), урок-

соревнование «Who lives here?», урок-игра «Шестерка слуг»и др.  были проведены в течение 
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недели и вызвали заинтересованность и настоящий соревновательный дух в командах. Также в 

течение всей недели проходила фотовыставка «Wales. A little corner of a large country». 

5) Неделя математики проходила с целью формирования познавательного интереса 

учащихся к предмету. Во всех классах был проведен конкурс «Лучший счетчик», были выявлены 

лучшие счетоводы в каждом классе, а учащиеся 2-4 классов показали результаты не хуже 

старшеклассников. Во всех классах были проведены занимательные уроки математики, а в 

заключение было проведено внеклассное мероприятие «Математика- царица наук», во время 

которого была показана взаимосвязь со всеми предметами: были проведены урок истории, урок 

литературы, урок музыки, урок географии, урок информатики. Во время «переменок» учащиеся 

приглашались к дереву пожеланий, ответив на вопрос, участник получал сладкий приз и 

пожелание в шуточной форме. Учащимися школы были выпущены стенгазеты: «Занимательные 

ребусы» (6«Б» класс), «Математическая смекалка» (8 «А» класс), «Поэзия  в  гостях  у  

арифметики» ( 5«А»класс), «Математический калейдоскоп» (9 «Б» класс), «Веселая  

ПИФОГОРИЯ» (7 «А» класс), «Считай! Смекай! Отгадывай!» (7« Б» класс). Все газеты были 

очень красочными и вызвали большой интерес у учащихся. 

6) Мероприятия ко дню славянской письменности (классный час в 1-4 классах «Основатели  

славянской письменности», библиотечные уроки  «Первая печатная книга на Руси» для учащихся 

5-6 классов,  «Древнейшие рукописные книги Руси», урок истории «История славянской 

письменности» (7-8 классы),  игра «Великий, могучий русский язык» (5-11 классы) с 

приглашением библиотекари школы  К.Д.Сезик. 

В городском конкурсе «Ступени  к  успеху» одержали победу  следующие  учащиеся: 

Бобренок Д.,- 11 «А»кл., Алиева А.- 10 «А» кл., Булатова Е.,Коптелева О.-6 «А»кл.,  Рубан А.-8 

«А» кл., Этченко  С.,- 8 «А» кл.. Коряшкина  А., Онисько  К,. Емельяновп С. -2 «А»  кл., Крицин 

Д.-7 «А» кл.,Трегубов К.-4 «А» кл., Копейкин А.-4 «А» кл. 

 Они  были награждены дипломами   и сертификатами участников.   

Также наши ребята принимают активное участие в Международных играх «Кенгуру», 

«Русский Медвежонок», «Британский Бульдог», «Кит» и др. 

В целях пропаганды чтения в библиотеке были организованы выставки: «Книга твой друг и 

помощник», «Здоровый я, здоровая семья», «Сохрани свое здоровье» «Великая война на  

страницах  книг». Для учащихся 2-3 классов была проведена экскурсия «Библиотека - волшебная 

страна». В течение учебного года были проведены библиотечные уроки для учащихся  разных 

классов: 

«Русская масленица», «Что растет и кто живет в лесу», для учащихся 1 класса «Что такое 

хорошо и что такое плохо» В январе был проведен библиотечный урок,  посвященный 72-

годовщине со дня снятия  блокады Ленинграда. С 25.03. по 31.03 проходила неделя детской книги, 

в течение которой для учащихся начальных классов был проведен обзор детской литературы, 

организован просмотр сказок Пушкина, Маршака, Заходера. Подготовлено выступление 

агитбригады волонтёров на тему «Уроки  добра».   

  В  этом  году учащиеся школы активно   приняли  участие  в  развитии  городского  КВН.  

Благодаря  проявленному   интересу  к  игре  в КВН и  стремлению  к победе участники  школьной   

команды  КВН  «3-ий  квартал» достигли  высоких  результатов:  заняли  I место  среди  городских  

школьных  команд, тем  самым  выиграли  поездку  на  краевой  фестиваль  школьных  команд,  

где  одержали  победу-   II место   по  Приморскому  краю. 

 В течение года был организован рейд по проверке дневников и тетрадей, оформлен стенд 

«Как подготовиться к экзамену», ведется дежурство по школе и классам. 

Выводы: 
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1. Работа по данному направлению ведется регулярно, но в школе проходит мало 

внеклассных мероприятий по предметам естественного цикла, такие как  физика, химия, биология, 

география, а также  области искусства (ИЗО, МХК, музыка) 

2. Мероприятия, проводимые в рамках предметных недель в основном проводятся во время 

уроков, мало наглядной информации о проводимых мероприятиях, результатах.  

Рекомендации:  

1. Запланировать в 2016-2017 учебном году предметные недели по предметам естественного 

цикла, области искусства. 

2. Учителям-предметникам разработать и провести интегрированные внеклассные 

мероприятия, объединяющие предметы из разных областей. 

 

2.Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат: убежденность учащихся в том, что настоящий патриот любит и 

гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Данное направление осуществляется через: 

 Проведение тематических классных часов. 

 Проведение декады памяти, недели краеведения. 

 Беседы 

 Посещение музеев, выставок 

 Встречи с ветеранами, участниками боевых действий и т.п. 

В течение года были проведены уроки истории «Дни воинской славы: 71 годовщина Победы  

в  ВОВ», «История государственных символов России», «Герои  Отечества», «Его  имя  носит  

школа» и др.  

В течение года работал Школьный музей, были проведены  занятия в школе юного 

экскурсовода, учащиеся   клуба  «Лидер» разработали  экскурсии по школьному музею, 

подготовили материалы для уроков памяти «Имя  героя  носит   школа», «27 лет  со  дня  вывода  

войск  из  Афганистана».   10  октября  активисты  клуба «Лидер»  организовали  вечер  встреч с 

одноклассниками  Вадима Абиденко  в  читальном  зале  школьной  библиотеке, на  который  

также  были  приглашены воины-интернационалисты  из  городского общества офицеров 

«Воинское  братство» (Волошенко Н, Третьяков А., Шкода В. Щербина М.), председатель 

городского  Совета  ветеранов Клоков В.А. , мама – Л.В. Абиденко.  14  февраля   у  мемориальной  

доски «В.Абиденко « состоялся  митинг , посвящённый  выводу  советских  войск  из  

Афганистана с  последующим   выездом   учащихся  к  могиле  В.Абиденко. С 17февраля  по  19 

февраля  школьный  музей  встречал  гостей  из  разных  образовательных  учреждений  - школ  и 

детских  садов, где  на  уроках  Мужества  ребята  рассказали  о  геройском  подвиге  В.биденко. 

Неделя начальных классов проходила на тему «Страна, в которой мы живем». Все 

мероприятия были направлены на знакомство с символами России, играми наших предков. В 

заключение была проведена литературная музыкальная композиция «Россия – Родина моя», дети 

исполняли стихи русских поэтов и песни о Родине. 
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Совместно с городским  Советом Ветеранов  были  проведены мероприятия к  71-годовщине  

Победы  в ВОВ:  «  Арсеньева в  годы  войны»,  « Стихи  и  песни  тоже  воевали»  во время 

которой ребята узнали об истории нашего города в тяжёлые  военные  годы. 

 

3. Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей. 

Предполагаемый результат: учащиеся должны серьезно задуматься над своим 

существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и 

бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 В школе проводится ряд мероприятий экологической направленности: классные часы «Земля 

- наш общий дом», «Чем  опасен  полиателен?», «Зачем нужна Красная книга?» «Первоцветы», 

«Спасём  Уссурийского тигра», конкурсы рисунков, праздники, субботники, прогулки, походы  

(викторина «Знаешь ли ты птиц», День Земли, конкурс рисунков «Удивительный мир тайги», 

который был организован педагогом дополнительного  образования Ковшерёвой Е.А.(кружок  

«Экодом») , ). Также в этом году была организованы  акции «Наша  зелёная  школа»  и  Скажем  

«ДА!»  экосумке» 

Данное направление в основном реализуется через акцию «Чистая школа», «Чистое город».  

Акции проходят несколько раз в год. В этом учебном году мы провели дважды акцию «Чистая  

школа» (в сентябре и апреле).  

Также в течение всего года (каждый месяц) проводим экологические трудовые десанты по 

уборке школьной территории от мусора.  

Осенью проходила операция «Сохрани тепло» по подготовке кабинетов к зимнему сезону, в 

октябре по традиции приняли участие в Днях наблюдений за птицами, озеленяли классные 

комнаты, коридоры. В конце каждой четверти проводили Акцию «Мойдодыр» (генеральная 

уборка классов). 

 С декабря по март проходила акция «Покормите птиц зимой», в которой приняли участие 

учащиеся 1-6 классов. Ребята изготовили дома совместно с родителями кормушки из различных 

материалов (фанера, ДВП, бросовый материал, жесть). Кормушки были не только практичными, 

но и красиво оформленные. Все кормушки были развешены на территории школы или около 

своего дома, а участники на протяжении зимы осуществляли подкормку   птиц. 

      Удалось провести в этом учебном году конкурс экологических социальных проектов 

«Сбережём  первоцветы»,приуроченный  к  празднику  Земли  , «Спасём  уссурийского тигра»,  в  

акции «Помоги  пернатым  зимой» (изготовление  кормушек  и сбор  средств  для  покупки корма  

птицам). 

Выводы: 

1. Благодаря той работе, которая проводится по гражданскому  отношению  к планете Земля, 

проведению акций  и участию в конкурсах дети лучше узнают природу, замечательные уголки 

нашего края. 

2. Активное участие в мероприятиях по  гражданскому  отношению к родной  природе на 

разных уровнях (школьном, городском) позволяет  
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Развитие самоуправления. 

В этом году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах.  В школе сформированы 

органы ученического самоуправления: клуб «Лидер», детско-юношеская организация 

«Самоуправление» В состав актива школы вошли представители классных коллективов с 5 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях (всего 24 учащихся).   В сентябре 2015 года были 

проведены выборы Председателя Совета Старшеклассников , а также сформированы Сектора: 

Пресс-цент, культурно-массовый центр, спортивный сектор, сектор правопорядка, сектор, 

ответственный за музыкальное оформление.   Ребятами была спланирована деятельность на год, 

проведено  8 заседаний Совета Старшеклассников. Совет старшеклассников решает все школьные 

проблемы, планирует и организует жизнь детского коллектива, контролирует дежурство по школе, 

занимается подготовкой и проведением общешкольных мероприятий и т.д. В каждом классе 

выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 

руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. 

Хорошо наложена система ученического самоуправления  в  9 «А»  классе (классный  

руководитель – Гладун  А.Г.),в 8Б классе (классный руководитель Пономарева Л.П.), в 7А классе 

(классный руководитель  Овсяник Л.В.) и в 6А классе (классный руководитель Булаш И.А.). В ходе 

работы школьного самоуправления ребята приобрели социальный опыт, научились самостоятельно 

планировать и реализовывать запланированное, нести ответственность за свою деятельность. 

Ученическое самоуправление охватывает  все большее число задач, которые раньше решали члены 

педагогического коллектива. В течение года большинство членов Штаба «Лидер» (под 

руководством зам. директора по воспитательной работе Трофимовой О.И..) активы классов 

принимали активное участие в жизни школы, а также защищали честь школы в городских и  

международных  мероприятиях. Ребята приготовили интересные концертные программы для 

учителей на День Учителя и 8 Марта. Актив школы участвовал в разработке, организации и 

проведении социальных акций «Помоги собраться в школу», «Заботушка», «осеннего  ярмарки   

«Осенние  фантазии» . Самая большая работа, которую проделали  «активисты»,  была  работа  по 

организации городской  ярмарки , цель  которой  - собрать  денежные  средства  для  инвалидов  

города. Хочется отметить учащихся  9 «А» и 9 «Б» класса  Трофимову Юлю, Вялина  Евгения, 

Подленного  Дмитрия , Мажуга  Дениса, Пшевлодского Мирослава, Дегтярёва Дарью и   

классного  руководителя  Гладун  А.Г. за активную помощь в подготовке   и проведении    данного  

мероприятия . 

Ежемесячно велась работа с командирами классов. На заседаниях ребята знакомились с 

планами работы на каждый месяц, с положениями мероприятий школьных и городских конкурсов, 

распределялись обязанности по классам, подводились итоги. Недостаток остался тот же, что и в 

прошлом учебном году: нигде не освещалась  деятельность ученического самоуправления, 

отсутствие знаний у учащихся по организации работы советов классов. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.    Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц 

освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

2.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

3.  Проведение общешкольных ученических конференций, школ ученического актива, 

различных конкурсов классов и активов.  

  4. Продумать систему работы ученического самоуправления  в системе работы школы: 

установить дежурство классов по графику сроком  на 1 месяц в организации воспитательных 

мероприятий.  
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5.  Необходимо в 2015 – 2016 учебном году активизировать деятельность по вовлечению в 

работу ученического самоуправления учащихся с 1 по 11 класс, 5 – 8 и 9 – 11 классов.   

В 2015-2016 учебном году школа продолжала работу  программы «Школа – центр 

интернациональной дружба». По традиции  учащиеся  нашей  школы  приняли участие в   XII 

краевом фестивале корейской культуры «Весенний калейдоскоп» , который  состоялся  в  городе  

Уссурийске. При подведении итогов работы ДОО «Сэм – Муль» (как и в предыдущие  годы)  

признана одной из лучших в Приморском крае. По итогам года 1  учащийся  на Международную 

Конвенцию учащихся и молодежи Приморского края в г. Сеуле республики Корея  с  целью   

обмена опытом.  На  осенних  каникулах 2015года, как и планировалось,  в  программе  

профильного  лагеря  «Дружат дети  на  планете»  мы провели для учащихся школ города 

фестиваль народных культур, где ребята  смогли  познакомиться с традициями, обычаями стран 

АТР и принять участие в творческих мастерских, а  также  у  них  была  возможность   пообщаться  

с  представителями Корейской  диаспры   г.Арсеньева. 14-27  апреля  2016 г.состоялась  

международная  встреча  российских  школьников с корейской  делегацией  студентов из 

университета Гёндон и преподавателями Республики Корея, которая  состоялась  на  базе  МОБУ 

«СОШ№3». Также  на  встречу  были  приглашены  учащиеся  школ  города. 

Выводы:  

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

2. Необходимо активизировать работу всех центров, особенно Сектора правопорядка, пресс-

центра,  также организовывать больше мероприятий по всем направлениям. 

3. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

Рекомендации: 

1. Запланировать работу Школы Лидера. В начале года провести диагностику по 

самооценке лидерских качеств и уровню коммуникативных и организаторских склонностей. По 

результатам мониторинга спланировать мероприятия, направленные на развитие лидерских 

качеств. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении через классное самоуправление. 

 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебную программу «Ступени к  успеху», план 

и внеурочную деятельность. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 В требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям  

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В нашей школе мы работаем, используя оптимизационную модель. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Она предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашей 

школы (учителя, социальный педагог,  библиотекарь и другие), родители. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 
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Перед началом учебного года была проведена большая подготовительная работа. В июне, а 

затем в августе учителями первых классов был проведён мониторинг родителей будущих 

первоклассников с целью выявления, в каких учреждения дополнительного образования 

занимаются их дети и по каким направлениям они хотели бы посещать внеурочные занятия в 

школе.  

По итогам этого опроса было определено количество часов, которое отводится на каждое из 

направлений, классными руководителями были составлены  рабочие программы по своему 

направлению, планы мероприятий. Было составлено и утверждено расписание внеурочной 

деятельности в каждом классе. Внимание было уделено тому, чтобы каждый ребёнок или в школе 

или в  учреждениях дополнительного образования мог развиваться по разным направлениям.  При 

составлении расписания возникли  большие трудности  , так как  в  этом  учебном  году  не  

выделено  средств  для  организации кружков. Поэтому  вся  внеурочная  деятельность  

организуется  на базе  городских  учреждений  дополнительного образования. 

Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность – биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только физическое, но и 

общее развитие. Цель работы в этом направлении – использование педагогических технологий и 

методических приемов для демонстрации учащимся значимости их физического и психического 

здоровья для будущего самоутверждения.                

Духовно-нравственное направление.  В процессе формирования личности ребенка 

воспитание этики имеет существенное значение. Особую значимость приобретают нравственные 

знания и навыки поведения, которые связаны с искусством общения, умения жить среди людей. 

Основная цель данного направления – помочь учащимся осознать нравственные нормы и 

правила. 

3. Социальная деятельность. Социальное творчество- это высшая форма социальной 

деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений и общественного бытия. Любое общественно-полезное дело 

может стать пространством социальной пробы учащихся. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  

положена общественно – полезная деятельность: работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; участие 

ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми; коллективное творческое дело; 

социально-образовательные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление. Цель работы в данном направлении – оказание 

помощи ученикам в развитии способности действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

Общекультурное направление. Цель данного направления – воспитание у детей чувства 

прекрасного, развитие их творческого мышления ,способностей. 

С начала учебного года учащиеся приняли  участие в таких проектах, как «Наша  зелёная 

школа», «Бизнес-проект», «Город Авиаторов», «Моя малая Родина». Во время  акции «Как помочь 

птицам зимой?», ребята изготовили кормушки и развесили их вокруг школы и в своих дворах. 

Занятость детей во внеурочное время составила 100% по всем пяти направлениям, среднее 

количество часов в неделю на ученика составляет 7-10 час. 
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Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного 

образования. Школа реализует дополнительные образовательные программы с целью 

удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития личности  

ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество. 

В МОБУ «СОШ №3» в  2015-2016 учебном  году дополнительное  образование  реализуется  

только  на  платной  основе в  связи  с  сокращением  ставок  педагогов  дополнительного  

образования. На  платной  основе  функционировали  19  факультативов,  которые  посещали  в  

течении учебного  года  364  учащихся, что  составляет -   60%       от  общего  количества  

учащихся  школы.   

Во внеурочное время 93%  ребят  посещают городские кружки и секции: ЦВР, СЮН, СЮТ, 

Богатырь, Доджо, Восток, Полёт,Юность, ДК «Прогресс», Музыкальную  школу и  

Художественную  школу. 

 

Критерии оценки  качества  дополнительного  образования  и  воспитания 

Условия Критерии Оценка  показателя 

(кол-во,%)*** 

 Организация  системы 

дополнительного  

образования 

Охват  дополнительным  

образованием   детей: 

 

- на  базе ОУ* 

 

 

364,  60% 

- общая  занятость  детей  в  

системе  дополнительного  

образования 

(на  платной  и  бесплатной  

основе)*** 

568,  93% 

 

Целенаправленность и эффективность  работы с семьей  обеспечивались  посредством 

реализации программы «Если  семья  не  будет  святыней, то  Россия  станет  пустыней»», в 

соответствии с которой продолжала осуществляться работа по следующим направлениям 

деятельности: изучение семьи, повышение психолого-педагогических знаний родителей, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении 

образовательным процессом, активизация и коррекция семейного воспитания, обобщение и 

распространение опыта семейного воспитания. 

Педагогический коллектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует 

многообразные формы: концерты, конкурсы, диспуты, театрализованные праздники, круглые 

столы, видео-лектории, торжественные линейки и линейки по текущим делам, тематические 

недели, многочисленные спортивные мероприятия, интернациональные фестивали и многие 

другие. 

Особое место в воспитательной работе отводится мероприятиям, направленным на 

взаимодействие семьи и школы. Этой теме было посвящено одно из заседаний ШМО классных 
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руководителей, проведенное в форме дискуссии: «Взаимодействие с родителями учеников — 

искусство или наука? Методика проведения родительских собраний». С профилактической целью  

и целью психологического просвещения родителей  были проведены собрания и  видео-лектории  

с приглашением педагога-психолога школы Т.А. Онипченко: 

1) «Роль семьи в адаптации первоклассников к школе» (1-е классы) 

2) «Современные формы профилактики злоупотребления ПАВ детьми и молодежью: 

добровольное тестирование» (общешкольное собрание для 5-11 классов) 

3) «Привлечение родителей к профилактике табакокурения. Курение как социальная 

проблема» (2Б, 3Б классы) 

4) «Роль родителей в профилактике школьной дезадаптации детей» (5-е классы) 

5)  «Кто виноват и что делать?» - о причинах снижения успеваемости (7А, 8А классы) 

6) «Первый раз в первый класс» и «Скоро в школу!» (для родителей будущих 

первоклассников) 

7) «Садимся за уроки» (5-е классы). 

Многие классные руководители понимают всю важность привлечения родителей учащихся к 

проблемам учебно-воспитательного процесса и делают их своими союзниками и в больших и 

малых делах. Следует отметить работу тех классных руководителей, которые в системе проводят 

мероприятия на взаимодействие и сотрудничество школы и семьи: это Ивунина А.В., Хоменко 

Л.н., Трофимова О.И., Тарбеева Л.В., Герасименко Н.В.,  Пономарева Л.П., Кандыба О.Л., 

Холеменкова Е.И,  Курицина О.К. Гладун А.Г. и другие классные руководители. 

 Проводятся рейды в семьи учащихся «группы риска», опекаемых детей, осуществляемые 

директором школы,  социальным педагогом, классными  руководителями с привлечением 

представителей органов системы профилактики и родителей; 

 видео-лектории, разработанные  педагогом – психологом школы: «Роль семьи адаптации 

первоклассников в школе», «Роль семьи в подготовке детей к экзаменам» и другие; 

индивидуальная консультативная помощь педагогом- психологом школы семьям  по вопросам 

детско-родительских отношений, возрастной  психологии, конфликтологии; 

Библиотекарь  школы Сезик Е.Д.  продолжала пополнять организованную в прошлом учебном 

году  библиотечную  выставку: «Книжная  полка для родителей». 

Увеличилась методическая копилка, которая эффективно используется классными 

руководителями в работе с родителями всех звеньев. Это лекции, семинары, памятки, буклеты: 

«Здоровье детей в ваших руках», «Мы за трезвый образ жизни- алкоголь нам не попутчик», 

«Помощь ребёнку в сдаче экзаменов», «Ребёнка учит то, что его окружает», «Правила общения с 

ребёнком».  

С профилактической целью  и целью психологического просвещения родителей  были 

проведены собрания и  видео-лектории, разработанные психологом Т.А. Онипченко: 

1) «Роль семьи в адаптации первоклассников к школе» (1-е классы) 

2)  «Современные формы профилактики злоупотребления ПАВ детьми и молодежью: 

добровольное тестирование» (общешкольное собрание для 5-11 классов) 

3) «Привлечение родителей к профилактике табакокурения. Курение как социальная 

проблема» (2Б, 3Б классы) 

4)  «Роль родителей в профилактике школьной дезадаптации детей» (5-е классы) 

5)  «О чем можно и нельзя говорить при детях» (2Б, 3-и классы) 

6)  «Нелегкий шаг к юности» (9-е классы) 

7)  «Кто виноват и что делать?» - о причинах снижения успеваемости (7А, 8А классы) 

8)  «Первый раз в первый класс» (для родителей будущих первоклассников) 
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9)  «Скоро в школу!» (для родителей будущих первоклассников по результатам экспресс - 

диагностики детей) 

10)  «Садимся за уроки» (5-е классы). 

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-

педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские собрания, 

лектории. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

участкового инспектора Багичевой В.Ю.,  школьного психолога Онипченко Т.А., врача – педиатра 

Тюпиной Н.И.  

В области профилактики злоупотребления ПАВ психологом  была проведена следующая 

работа: 

- родительские собрания  и лектории на темы, повышающие уровень психолого-

педагогической культуры родителей, уровень  их гражданского сознания,  формирующие у 

взрослых ответственность за  жизнь и психофизическое  здоровье  их детей; 

- беседы с детьми, направленные на формирование у них потребности в здоровом стиле жизни 

и личной ответственности за свое физическое и душевное здоровье; 

-  индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Новой и сложной формой было проведение добровольного тестирования учащихся на 

наркотические средства. Эта работа на всех этапах была организована и проконтролирована 

школьным психологом. В добровольном тестировании приняло участие …… учащихся нашей 

школы.  

 Особое место занимала работа с детьми «группы риска». В этой области  было предпринято  

следующее: 

1. диагностика этих детей (исследование личности ребенка, его внутреннего мира,  

мотивов поведения); 

2. беседы с этими детьми; 

3. консультации с родителями этих детей; 

4. беседы с классными руководителями по взаимодействию с этими детьми и их 

родителями; 

5. постоянная связь с  администрацией школы  и классными руководителями 

по выстраиванию отношений с этими детьми и принятию решений на уровне школы. 

Психологом проведены мероприятия, направленные на профилактику  суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних:  

- тестирование всех учащихся  5-11 классов по выявлению детей с высоким уровнем школьной 

тревожности; 

- психологическая диагностика детей с осложненным поведением и склонностью к 

суицидальному поведению;  

- психологическое консультирование подростков по личным и личностным проблемам; 

консультирование родителей по детско-родительским отношениям и конфликтам в семье. 

В школе сложилась традиционная система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – это традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов, 

организация концертов для родителей, приглашение их на Уроки Памяти, совместные школьные 

праздники, вечера, рождественские посиделки, спортивные мероприятия, оформление 

поздравлений  к праздникам, круглые столы. 

Всего в школьных и городских мероприятиях приняли участие  100% родителей учащихся 

«группы риска». 

 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

успешно действуют классные родительские комитеты (особенно активно работает родительский 
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комитет 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А,4 А, 5А, 5Б,   7А, 9А, 10А и  11А классов). Родители являются 

помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, школьных 

тематических мероприятий. Родители продолжают принимать активное участие в традиционных 

мероприятиях: Дне Здоровья (1-7 кл.), в акциях «Помоги собраться в школу», «Заботушка», 

«Курить – здоровью вредить!,  «Посылка солдату», «Любите Россию!». Продолжали выпускать 

стенгазеты к  Неделям профилактики, к Дню Учителя, к новогодним праздникам, к Дню 

Защитника Отечества, к 8 Марта, к Дню Победы. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей,  инспектора ОДН. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы 

совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В 2014 – 2015  учебном году  продолжим  

расширять работу в данном направлении, необходимо создание новой программы. Классным 

руководителям необходимо активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, заинтересовывать родителей в школьных делах, продумывать новые формы 

проведения родительских собраний. 

В основном поставленные воспитательные задачи были выполнены; в школе создана и 

функционирует воспитательная система, состоящая из различных взаимодействующих блоков и 

ориентированная на развитие личности в учебно-познавательной деятельности, в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива школы. 

Вопросы организации воспитания в работе администрации школы занимают одно из ведущих 

мест. Анализируется   содержание, качество, эффективность деятельности учащихся и педагогов. 

Используются следующие формы контроля: наблюдение, анкетирование учащихся, учителей и 

родителей и последующий анализ результатов, посещение классных часов, тематических 

мероприятий, родительских собраний. 

Методическая работа с классными руководителями осуществляется путем индивидуальных 

консультаций, тематических собеседований, методических совещаний, педагогических советов. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в воспитательной работе школы 

имеются и недостатки: пока все еще в стадии становления находится система ученического 

самоуправления. Наблюдается ряд негативных тенденций:  имеют место случаи курения в школе 

(в туалете), участились случаи травматизма, причина части которых – драки, неосторожное 

поведение на перемене.  

           Анализ плана классных руководителей показал, что часть учителей подходит к 

составлению плана  формально ограничиваясь перечнем внеурочных дел.  

Крайне необходима  аналитико - прогностическая деятельность учителей. Очевидно, эта 

функция классного руководителя требует владения методиками изучения и анализа уровня 

воспитанности учащихся. Без изучения уровня воспитанности школьников невозможно 

конкретизировать цели воспитания, осуществлять индивидуальный подход,  преодолеть 

формализм в воспитательной работе.     

Поэтому основными направлениями развития нашей воспитательной деятельности в  

2016- 2017 учебном  году должны быть: 

Целью  воспитания и  социализации обучающихся школы на 2016 – 2017 учебный год 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

1.Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на основе 

единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, уровня развития 

коллектива педагогов-единомышленников, ученического самоуправления, дополнительного 

образования и социальной среды. 

2.В развитии ученического самоуправления   предусматривать реальное участие детей в 

планировании, организации и оценке всех школьных дел. 

3. В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья, создавать и 

поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример родителей в воспитании 

детей. 

4. Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, культурного 

развития. 

5. Укрепление и развитие традиций в школы.  

6. Нацеливание учащихся на получение глубоких и прочных знаний с постановкой 

перспективных задач через систему различных дополнительных занятий, различных по тематике 

кружков. 

7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских 

общественных объединений, привлечение к участию в управлении образовательным 

учреждением.                                                                                                                                                                                                                                                

8. Активно включиться в работу по созданию «Портфолио» классного коллектива. 

 

 

Социальная работа 

Деятельность образовательного учреждения в системе профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних направлена на реализацию ФЗ «Об образовании» ст. 19, ФЗ РФ №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений среди   

несовершеннолетних  в Арсеньевском городском округе на 2011-2015 г.г.» и плана работы 

школы по профилактике правонарушений с учащимися «группы риска» (Приказ  №… от  

24.08.2015г). 

Исходя из анализа работы  образовательного  учреждения  за 2014/2015 учебный год  и  

учитывая  актуальность проблемы по организации  работы  с  семьёй учащихся, была  поставлена 

цель на 2015-2016  учебный  год: активизировать  работу  по  взаимодействию  школы  с  

семьёй , направленную  на  выявление, предупреждение  и  преодоление  негативных  явлений  

в семье  и  в  школе, которая  будет способствовать формированию здорового стиля жизни 

учащихся и снижению правонарушений среди детей 

Для ее достижения были определены следующие задачи:  

1. осуществлять контроль всеобуча;  

2. оказывать  социальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям; 

3. ориентировать детей на их способность сделать свой собственный выбор, 

формировать личную ответственность за своё поведение;  

4. обучать детей умению противостоять жизненным трудностям и  умению вести себя 

адекватно в конфликтных ситуациях; 

5. вовлекать  детей в позитивную деятельность, адекватную их возможностям и 

интересам; 

6. реализовать  планы  совместных  мероприятий  образовательного  учреждения  с  

привлечением   родителей  учащихся; 



45 
 

7.  пропагандировать  здоровый образ жизни, формировать негативное отношение к 

социальным зависимостям: алкоголизму, токсикомании, наркомании и табакокурению. 

Для  решения  поставленных задач школой выработаны комплексные 

профилактические  мероприятия, которые оказывают влияние на предупреждение негативных 

социальных  явлений  в подростковой  среде  и  позволяют  формированию у учащихся  

здорового образа жизни, а также способствуют  систематизировать работу взаимодействию 

школы, городских структурных   подразделений   и  учреждений дополнительного  образования. 

Кроме  этого, в  рамках  реализации  Комплексного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних  на  2011-2015г.г., принятого в 

2012 учебном  году, профилактические мероприятия в школе проводились в соответствии с 

заданными направлениями. 

Организация контроля и мониторинга ситуации 

 1.Проведенымониторинги(октябрь 2015г., январь 2016г.) «Сведения  о  данных учащихся, 

входящих в  социальный паспорт образовательного учреждения»: обследование родительского 

контингента и анализ его состава, составлены социальные паспорта классов и школы, а на  их 

основании   - списки учащихся  и семей  особой категории: 

 

№ 

п/п 

Категории учащихся Количество 

детей 

  01.09.2015 

Количество 

семей 

 01.09.2015 

Количество 

 детей 

 01.06.2016 

Количество  

семей 

 01.06.2016 

1 Опекаемые  дети 22 18 20 17 

2 Состоящие на учёте в 

ОУУП и ДН 

1 1 5 5 

3 Состоящие на 

внутришкольном учёте 

1 1 5 5 

4 Находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

- - 2 2 

5 Многодетные семьи 57 42 52 38 

6 Нуждающиеся    в 

социальной защите 

13 12 13 12 

7 Семьи, находящиеся в 

соц.-опасном положении 

10 9 6 5 

Всего учащихся в школе                                                               645 

      Исходя  из данных таблицы, мы  видим,  что  наиболее многочисленная  социальная 

группа – многодетные  семьи,  снизился  рост  детей,   состоящих  на  учёте  в  ОУУП и ДН, а   

количество  учащихся  и  семей,  состоящих  на  внутри школьном  учёте  возросло. 

    2.На протяжении всего учебного года осуществлялся следующий контроль: 

 По проведению в школе мероприятий по более раннему выявлении 

неблагополучных семей; 

 По выявлению занятости учащихся различных категорий; 

 По своевременному выявлению учащихся, не посещающих или пропускающих 

занятия по неуважительной причине. В течение 2015- 2016 учебного года отчислений учащихся  

по пропускам уроков нет. В сравнении с предыдущим учебным годом динамика осталась без 

изменений. 

3. Проведены  мониторинги среди учащихся школы педагогом-психологом «МОБУ 

СОШ№3» Т.А.Онипченко: 
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 «Агрессивное поведение учащихся»(1-4классы) 

 «Злоупотребление подростками ПАВ» (6-8классы) 

 «Как  я  общаюсь  со  своими  родителями»(3-4классы) 

 «Твой  выбор»(9-11 классы) 

 Результаты мониторингов были освещены на различных мероприятиях: классных часах, 

семинаре и педагогическом  совете, а также на открытом видео-лектории во 4-6 классах «О 

жестоком  обращении с детьми  в  семье», проведенный психологом  школы Онипченко Т.А. с 

приглашением ответственного секретаря  КДН и ЗП Ворогушиной Е.В.  и  психологом  РЦ 

«Ласточка» Семеновой Е. А. 

4.Большое внимание уделялось вопросу занятости учащихся по социальному паспорту.  

Проведены мониторинги: 

№ 

п/п 

Категории учащихся    Количество 

детей 

  на 01.10.2015 

Количество 

          детей 

  на 01.01.2016 

Количество 

          детей 

  на 01.04.2016 

всего занятых всего занятых всего занятых 

1 Опекаемые  дети     22   22 

  100% 

    20    20 

 100 % 

    20 

 

    20 

100% 

2 Состоящие на учёте 

в 

ОУУП и ДН 

1    1 

100% 

     1      1 

 100% 

       5 

 

       3 

    60% 

 

3 Состоящие на 

внутришкольном 

учёте 

1     1 

 100% 

1 

 

   1 

0% 

5      3   

   60% 

 

4 Находящиеся в 

трудной 

жизненной ситуации 

      -     - 

0% 

2    2 

100% 

      2 

 

     2 

100  % 

 

5 Многодетные семьи      57 52 

91% 

  52 

 

   52 

  100% 

  52 

 

    52 

    100% 

6 Нуждающиеся    в 

социальной защите 

     13   13 

  100% 

13    13 

  100% 

  13 13 

    100% 

7 Семьи, находящиеся 

в 

соц.-опасном 

положении 

       10      10 

  100% 

     7      7 

   100% 

    6       6 

   100% 

Всего учащихся в школе                                                             645 

Как  видно  из  таблицы,    работа  школы  с  семьями  учащихся  в  этом  учебном  году 

была  усилена,  благодаря  тесному  сотрудничеству  с  семьёй  и органами профилактики  

города.        

Количество преступлений, правонарушений, ОУУП и ДН   в сравнении 

Количество   преступлений Количество  ООД Количество  правонарушений                  

I полугодие 

2015 

 

 I полугодие 

       2016 

 

 I полугодие 

       2015 

I полугодие 

       2016 

 

  I полугодие 

       2015 

 

I полугодие 

       2016 
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- -           1  4     - 1 

По сравнению с 2014-2015 учебным  годом  за  2015-2016 учебный  год   число  

правонарушений  и  преступлений  резко  снизилось. 

 

Сравнительный анализ по количеству учащихся, состоящих на учёте в ОУУП и ДН 

      2015-2016учебный год     2014-2015учебный год 

На  1 октября                       1    6(3) 

На  1 июня                       5    3(2) 

Как видно, количество учащихся, состоящих на учёте в ОУУП и ДН, в сравнении с 

прошлым учебным годом , резко увеличилось. 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение профилактической  

работы 

1.Работа в школе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

проводилась в соответствии с планами работ социального педагога, психолога, заместителя 

директора  по воспитательной работе, классных руководителей, Совета по профилактике, 

планами по профилактике суицидальных попыток среди несовершеннолетних и 

предупреждению экстремизма, планами совместных  мероприятий с отделом опеки и ОУУП и 

ДН. 

2.В школе на протяжении многих лет осуществляется социально-психологическая служба, 

задача которой заключается в защите прав ребёнка и содействии полноценному личностному 

развитию детей на каждом возрастном этапе. Школьным педагогом-психологом  Т.А. Онипченко 

проведены: 

А)индивидуальная  работа  с  детьми  «группы  риска»: 

а) диагностическая -  с  целью  выявления  причин  «попадания»  в  «группу  риска», 

составление  психологических  портретов, диагностика  учащихся  со  школьной  дезадаптацией,  

различными  эмоциональными  нарушениями ( Гуцул Д.- (8 «А» кл., Порываевой  А.. -6 «Б» кл.,  

Заикиной М. -9 «А» кл.,  Киреевым Н.- 1 «В»кл.,Цовбун К.- 4 «В» кл, Варвариным  А.-5 «А» кл., 

Сун Ж.-6 «Б» кл, Селивёрстовой Д.- 5 «В» кл. и пр.)  -10  учащихся.  

б) консультирование  учащихся  среднего  и  старшего  звена  по  личным  и  личностным  

проблемам – с  целью  оказания  психологической  помощи,  профилактики  различного  рода  

нарушений, отклонений (Хоменко М. -8 «А»кл,  Беляев А. -9 (УКПкл.), Захаров А. -6«А» кл., Сун 

Ж. – 6«Б»кл., и  пр.)  15  учащихся. 

в) систематический  контроль  за  этими  детьми: наблюдение  за  ними  на  уроках,  

переменах,  внеклассных  мероприятиях;  беседы  с  классными  руководителями  и  педагогами, 

обучающими  этих  детей. 

г) коррекционная  работа  с  этими  детьми (беседы, консультации). 

Б)Профилактическая  групповая  работа  с  учащимися: 

 социометрия по выявлению межличностных отношений и внутригрупповых 

процессов (в 5классах) 

 мониторинги по агрессивному поведению (2-4кл.) и по злоупотреблению 

подростками ПАВ (6-10кл.) 

 анкетирование: 

а) Психологический климат в классе (5 классы) 

б) Мои чувства и ощущения, когда говорят родители (2-4классы) 

в) Выявление причин агрессии (1-4 классы) 

 г) Карта  моих  ценностей (7-11 классы) 
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д) Опасности на пути взросления (5-9 классы) 

 беседы с  детьми: 

 по профилактике зависимого поведения с просмотром документального фильма, 

пропагандирующего здоровый образ жизни «Что важно для тебя!» 

 по профилактике конфликтов «Ты выбираешь, я выбираю...» 

 по профилактике рискованного поведения «Мифы о пиве» 

    В) Профилактическая  групповая  работа  с  родителями 

Проведение  родительских  собраний, видео-лекториев по  теме  эффективного  

родительства,  причинам  деструктивного  поведения  детей  и  школьной  дезадаптации, 

особенностей  взаимодействия  с  детьми  разного  возраста  с  целью  просвещения  и  

профилактики    школьной  дезадаптации  и  конфликтов  в  семье  и  в  школе.. Чаще всего 

(более 70%) в семьях, обратившихся по поводу конфликтных ситуаций, связанных с воспитанием 

и обучением детей, после работы с ними положение становилось более 

эмоциональностабильным с понижением уровня конфликтности: 

 «Адаптация  первоклассников  к  школе».(18.12.2015г) 

 «Особенности перехода  детей  из  начальной  школы  в  средне  звено, адаптация  

к  новым  условиям». (5 «А», 5 «Б», 5 «В») (10.12.2015) 

 «Нравственный  климат  в  семье - залог успешного  воспитания». (6-11 

классы)(22.11.2015г) 

 Городской  видео-лекторий  «Психология  жестокого  поступка» (1-11 классы) 

(25.09.2015г) 

 Видео – лекторий «О чём можно  и  чего нельзя  говорить в присутствии  ребёнка»  

(1-11  классы) (20.03.2016) 

 « Роль  семьи  в  подготовке  ребёнка  к  экзаменам»  (9 классы) (11.12.2015) 

 «Ваш  беспокойный  ребёнок» (9-11 классы) (15.02.2016) 

 «Чтобы  не  было  беды» -в  рамках ежегодного  медицинского  тестирования  

учащихся  на  предмет  раннего  выявления  немедицинского  потребления ПАВ.(6-11классы) 

(18.10.2015) 

 «Основы  психофизического  здоровья  младшего  школьника. Здоровое  питание» 

(1-11классы) (24.04.2016) 

 «Безопасное  лето. Летний  оздоровительный  отдых  вашего  ребёнка»(1-11 

классы)(15.05.2016) 

3 .В целях осуществления социально - правовой помощи и психолого-педагогической 

поддержки педагогами совместно со специалистами системы профилактики проводились 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и детей,  рейды в семьи (100%). По 

каждому такому рейду составлены акты, приняты конкретные решения. В результате таких 

рейдов была выявлена семья, где  мама  Захарова О.С.  не  выполняет  свои  обязанности 

надлежащим  образом и данная  семья  поставлена  на  внутришкольный  учёт. Во время рейда 

педагогами и социальными партнёрами (инспектор ОУУПиДН майор  полиции Багичева В.Ю.) 

установлена крайне сложная психологическая  ситуация в этой семье и в последствии Захарова 

О.С. мать  учащихся Захарова А.Р. (6 «А»кл) и Петров Н.(1 «В» кл) КДН и ЗП понесла 

административное наказание. 

4. За отчётный период значительно увеличилась методическая копилка, которая 

эффективно используется классными руководителями в работе с родителями всех звеньев. Это 

лекции «  Всё  о  насвае», «Вандализм»; семинары « Причины  , ведущиеподростка  к  суициду», 

памятки, буклеты:«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!», «Спорт  в жизни 
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человека», «Ребёнка  учит  то,  что его  окружает», «Правила  поведения  и  безопасности  на 

летних  каникулах», которые  были  предложены   для пользования всем желающим :   родителям  

и учащимся, а  также имеются  в  базе для  дальнейшего  использования  в кабинете педагога-

психолога. 

5. В течение учебного года для предотвращения пропусков уроков учащимися «группы 

риска» педагоги вели строгий контроль за успеваемостью и посещаемостью. С этой целью 

проводился ежедневный контроль всеобуча классными руководителями и ежемесячный контроль 

администрацией школы. Этот вопрос регулярно рассматривался на Советах при директоре, 

совещаниях, советах при завучах, Советах по профилактике. На каждый класс были заведен 

журна по всеобучу, где классные руководители ежедневно отмечали пропущенные уроки, 

принятые меры. В случае, если ребёнок часто пропускал занятия, в семью проводились рейды, 

учащийся  и родители приглашались на индивидуальные беседы. Классные руководители 

поддерживали постоянную связь с родителями этих учащихся при помощи телефонной связи  

или  выходом в семью учащегося. 

На 01.06.2016г. все учащиеся «группы риска» успевают по всем предметам. В сравнении с 

предыдущим учебным годом положение по успеваемости осталось на том же уровне. 

Информация по состоящим на учёте в ОУУП и ДН (по состоянию на 01.06.2016г.) 

 

№ 

п/п 

  Фамилия, имя, 

         класс 

Занят (где, название 

кружка, Ф.И. 

О.руководителя)/не занят 

Принятые меры 

1 Хоменко  Михаил- 

8 «А» класс 

Не  занят Беседы с подростком и матерью на 

разных уровнях (администрация школы, 

классный руководитель, соц. педагог; Совет 

по профилактике), рейды в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком 

2 Порываева  Арина 

– 6 «Б»  класс 

Не  занята Беседы с подростком и опекуном 

(бабушкой) на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог;на  уровне  Опеки  

и  попечительства Арсеньевского округа 

,Совет по профилактике), рейд в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком. 

3 Сун  Жан МОБУ «СОШ№3» 

Клуб «Родник» 

(волейбол) 

Белогуров  Максим  

Александрович 

Беседы с подростком и матерью на 

разных уровнях (администрация школы, 

классный руководитель, соц. педагог; Совет 

по профилактике), рейды в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком 

4 Варварин  Алексей     СК «Полет» 

Лыжная  секция 

Мигунов  С.С. 

Понедельник-пятница 

     с 14.00-16.00 

Беседы с подростком и опекуном 

(бабушкой) на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог;на  уровне  Опеки  

и  попечительства Арсеньевского округа 
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,Совет по профилактике), рейд в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком. 

5 Заикина  Мария         СК «Полёт»  

 свободное  плавание 

понедельник, среда, 

пятница 

Беседы с подростком и родителями на 

разных уровнях (администрация школы, 

классный руководитель, соц. педагог; Совет 

по профилактике), рейды в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком 

 

7. Проблеме профилактики безнадзорности  и  правонарушений в  подростковой среде в  

школе  уделялось особое  внимание. Данные вопросы регулярно рассматривались на 

производственных совещаниях, на планёрках, педагогических советах, на совещаниях при 

директоре, родительских собраниях и лекториях. На этих мероприятиях освещалась информация 

инспектора ОУУП и ДН майора полиции В.Ю.Багичевой и  инспектора ГИБДД Закировой О.В. о 

статистике правонарушений  несовершеннолетними за определённый период времени, работа 

классных руководителей с детьми, состоящими на учёте,  отчёт ответственного по профилактике 

о работе с учащимися «группы риска», состояние  работы  учреждения по взаимодействию с 

семьёй и т.д. 

 

Организационно -методическое и информационное обеспечение профилактической  

работы 

В течение учебного года осуществлялась объёмная целенаправленная работа по 

информационно-методическому обеспечению деятельности школы, подготовке кадров по 

вопросам профилактики, внедрению инновационных форм работы с родителями и детьми. 

1. В октябре 2015  года   участвуя в  городском социально-образовательном  проекте 

МОБУ «СОШ№3» представила социально–спортивный  проект «Живи, родник, живи». Целью 

данного  проекта является создание  школьного спортивного   клуба  по  волейболу  «Родник»,  

развитие детско-юношеского  спорта в  образовательном  учреждении, организация  досуга  и 

вовлечение  обучающихся   в  систематические  занятия  физкультурой  и  спортом. На момент 

создания ШСК туда входило 15 человек, сейчас в состав ШСК входят 42 человека. Ребята  

неоднократно  пробовали  свои  силы ,приняв  участие  в играх по  волейболу , соревнуясь  с 

юными  волейболистами разных  спортивных  коллективов 

За  время  работы  ШСК «Родник» тренер клуба Белогуров  М.А. сумел  увлечь 

интересной игрой ребят  из  группы  «риска»-  Сун  Жанна (6 «Б»кл), стоящего  на  учёте в  

ОУУПиДН   и  Захарова Андрея (6 «А» кл),находящегося  в   трудной  жизненной ситуации. 

2. В  сентябре  2015 года школьная  команда педагогов  и  учащихся  в  рамках реализации 

социального городского проекта «Счастливый  дом» организовала праздник- ярмарку «Русских 

народных промыслов». В  этом  мероприятии приняли  участие все  учащиеся нашей  школы  -  1-

11 классы, которые   совместно  с  родителями реализовывали на ярмарке  товары, выполненные  

своими  руками  и смогли поучаствовать  в  различных  конкурсах и народных  играх под  

единым   девизом  «Россия  станет  пустыней,  если  семья  не  станет  святыней». 

Заключительным итогом  данного мероприятия  стала  вырученная  сумма денег с  продаж  

товара -13.468 рублей, которую  ребята  передали  детям-инвалидам  нашей (6468рублей) школы  

и  городскому  фонду  инвалидов (6000 рублей). 
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3.В рамках реализации программы «Россия  станет  пустыней,  если  семья  не  станет  

святыней» в  школе проведены мероприятия: видео- лектории  для  родителей  и  педагогов 

«Чтобы  не  было  беды» -в  рамках ежегодного  медицинского  тестирования  учащихся  на  

предмет  раннего  выявления  немедицинского  потребления ПАВ.(6-11классы) (18.10.2015) 

приглашением социальных партнёров системы профилактики: ответственного секретаря КДН и 

ЗП Ворогушиной Е.В. ,инспектора ОУУП и ДН майора полиции В. Ю. Багичевой, психолога  РЦ 

«Ласточка» Семёновой Е.А., врача-нарколога ГБУЗ  Скосырева  А.И.; «Основы  

психофизического  здоровья  младшего  школьника. Здоровое  питание» (1-11классы) 

(24.04.2016) с  приглашением школьного врача-педиатра  Тюпиной  Н.И.  и шеф-повара  МОБУ 

«СОШ № 3»  Яковлевой О.В.; «Безопасное  лето. Летний  оздоровительный  отдых  вашего  

ребёнка» (1-11 классы) (15.05.2016) с  приглашением  инспектора  ГБДД Закировой  О.В. и  

агента  страховой  кампании «Госстрах» 

4. В рамках профилактики и повышения квалификации педагогов проведены курсы 

представителями   ГОАУ  ДПО  ПКИППКРО: 

1) «Школьная  служба  медиации:  методы  и  технологии  работы» в объёме 72 часов, 

которые  посетили  педагоги: Трофимова О.И., Антонова Н.К.  и  Онипченко Т.А. 

2) Прошли  повышение  квалификации в  федеральном  государственном  бюджетном  

образовательном  учреждении  высшего  образования «Томский  государственный  

педагогический  университет»  по  дополнительной  профессиональной  программе 

«Менеджмент  организации  в  условиях  ФГОС. Специфика  принятия управленческих  

решений»  в  объёме  108  часов  следующие  педагоги:  Антонова Н.К.  и Трофимова О.И. 

3) Педагоги  МОБУ «СОШ№3»  приняли  участие  в  городских  семинарах: «Внеурочная  

деятельность  как  ресурс  достижения  образовательных  результатов», «ФГОС:  основные  

подходы  к  реализации  концепций  современного  образования» (Павлова Н.В. ,Холеменкова 

Е.И., Трофимова О.И., Антонова Н.К., Боровой А.В., Киргизова Т.Я.) 

5. За период 2015-2016 учебного года педагогический коллектив школы активно работал 

над созданием условий для профилактики злоупотребления ПАВ детьми и молодёжью и 

формирования у них мотивации  по ведению здорового образа жизни. В этом направлении  

реализованы следующие программы: 

 «Социальная  программа МОБУ «СОШ№ 3» «Россия  станет  пустыней,  если  

семья  не  станет  святыней» (срок реализации 2015-2017г.) 

 Программа МОБУ «СОШ№3» «Комплексная целевая программа  профилактике 

злоупотребления  наркотиками и психоактивными веществами учащимися МОБУ «СОШ № 3»  

на 2013-2015 годы» 

 «Ученическое  самоуправление» (программа), направлена  на  создание  условий  в  

школе  для  самореализации,  самосовершенствования,  самоопределения  учащихся, активизации  

процесса  социализации  личности,  способной  адаптироваться  в  современном  социуме; 

 Программа «Школа – культурно-образовательный центр интернациональной 

дружбы» 

 Социальный проект «Живи, родник, живи»» 

Для  реализации программ созданы соответствующие условия: имеются кадры, 

прошедшие соответствующую переподготовку, помещения, оборудованные компьютерами и 

мультимедийными  установками, и методические разработки в школьной библиотеке. 

В целом, за 2015– 2016 учебный год  в МОБУ «СОШ№3» реализованы 5 программ  

воспитательно-профилактической направленности. 
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6. В соответствии с Комплексным планом проведены мероприятия, направленные на 

профилактику суицидных попыток среди несовершеннолетних: психологическая диагностика 

детей с осложнённым поведением и склонностью к суицидальному поведению; психологическое 

консультирование подростков по личным и личностным проблемам и родителей по детско- 

родительским отношениям и конфликтам в семье; видео-лектории для родителей(«Первые 

проблемы подростков», «Роль семьи  в подготовке детей к экзаменам», и др.);  психологические 

мониторинги учащихся: «Опасности на пути взросления», «Карта моих ценностей», 

«Психологический климат в классе»и др. 

    7. Работа Совета по  профилактике проводилась на основе плана работы, утверждённого 

директором МОБУ «СОШ№3» от 24.08.2015г. На заседания Совета по профилактике  регулярно 

приглашался  педагог-психолог Т.А.Онипченко, а  также инспектора ОУУПиДН В.Ю. Багичева и 

Шевченко  Д.О. 

 

Информация по Совету профилактики правонарушений в сравнении 

 

Общее  

     количество 

   проведенных 

Советов по 

  профилактике 

   за 2014-2015 

    учебный год 

Общее  

     количество 

   проведенных 

Советов по 

  профилактике 

   за 2015-2016 

    учебный год 

Рассматриваемые вопросы на Совете по профилактике в 

данном учебном году 

9                9 Отчёт ответственного по профилактике об итогах 

операции «Подросток»; рассмотрение персональных дел 

учащихся (успеваемость, дисциплина); рассмотрение вопроса  

о постановке или снятии с учёта учащихся, состоящих на 

учёте; информация ЗДВР о занятости учащихся; организация 

свободного времени учащихся в каникулярное время; отчёт 

классных руководителей о работе по данному направлению и 

другое. 

Заседания запротоколированы, ведётся контроль решений Советов по профилактике. 

 

Информация по состоящим на  внутришкольном учёте 

МОБУ «СОШ№3» (на 01.06.2016г.) 

№ 

п/п 

     Ф.И.О. 

    ребёнка 

Поставлен на 

       учёт 

(число, месяц, 

    год, № 

  протокола) 

    Причина 

  постановки 

     на учёт 

           Принятые  меры 

1 Сун  Жан 

Шаолинович 

06.09.2015 

Протокол     

№1 

Систематические  

пропуски уроков, 

нежелание  учиться, 

нарушение  дисциплины 

Беседы с подростком и 

родителями  на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог; Совет по 

профилактике), рейды в семью, 

индивидуальные неоднократные 
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8.  В школе создана видеотека, материалы которой используются для проведения 

различных мероприятий профилактического характера. 

 

Реестр  фильмов профилактической  направленности 

№ 

 

  Название 

  фильмов 

Тема Продолж

ительность 

Целевая 

аудитория            

 

1 «У тюрьмы 

недетское лицо» 

Документальный фильм о детской 

Колонии 

35 минут 8-11класс 

2 - О конкурсе красоты в женской 

Колонии 

30 минут 8-11класс 

3 «Алкотеррор» Лекция профессора Жданова об 

алкоголизме,наркомании, телегонии 

2 часа 9-11 класс 

4 «Что важно для 

тебя!» 

Документальный фильм, 

пропагандирующий здоровый образ жизни 

20 минут 7-11 класс 

5 «Я сюда никогда 

не вернусь» 

Короткометражный 

художественный фильм о жестоком 

20 минут родители 

собеседования с ребенком 

2 Варварин 

Алесей 

07.04.2016 

Протокол №8 

Систематическое  

нарушение  дисциплины, 

нежелание  учиться 

Беседы с подростком и 

опекуном  на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог; Совет по 

профилактике), рейды в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком 

3 Заикина 

Мария 

Викторовна 

07.04.2016 

Протокол №8 

 Нежелание  

учиться 

Беседы с подростком и 

родителями на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог; Совет по 

профилактике), рейд в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком  психолога 

4 Порываева 

Арина 

  12.05.2016 

Протокол №9 

Склонность 

к неадекватному  

поведению 

(употребление  

ПАВ) 

Беседы с подростком  и  

опекуном на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог; Совет по 

профилактике), рейд в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком  психолога 

5 Хоменко  

 Михаил 

07.04.2016 

Протокол №8 

Систематические  

пропуски  уроков, 

нежелание  учиться 

Беседы с подростком и 

родителями на разных уровнях 

(администрация школы, классный 

руководитель, соц. педагог; Совет по 

профилактике), рейд в семью, 

индивидуальные неоднократные 

собеседования с ребенком  психолога 



54 
 

обращении с детьми 

6 «День Победы» Документальный фильм о теракте в 

Дагестане по профилактике экстремизма 

20 минут 7-11 класс 

7 «Правда о 

табаке» 

Документальный фильм о вреде 

курения 

20 минут 5-11 классы 

8  « Граффити  и  

вандализм» 

Документальный  фильм  о  

культуре «граффити» и  о  жестоком 

явлении современного  общества – 

вандализме. 

20 минут 3-11 классы 

9 Социальные  

рекламы  «Твой  

выбор» 

Короткометражные  рекламные  

ролики 

Каждый  

по 2-3  минуты 

5-11 классы 

10 «Насвай» Документальный фильм о вреде 

употребления  насвая. 

20 минут 7-11 классы 

9. Библиотекарем школы Е.Д. Сезик были оформлены  книжные выставки:  

 для родителей «Семейное  чтение. Как  привить  любовь  к  литературе  у  

ребёнка?»  

 для учащихся «Правильное  питание  -  залог  твоего здоровья» 

 Комплекс данных мероприятий позволил  совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетенции педагогов в профилактической работе с учащимися и  повысить 

воспитательно-образовательный уровень  родителей. 

 

Организация воспитательно-профилактической работы в МОБУ «СОШ№3» 

1. С целью вовлечения всех участников образовательного процесса в совместную работу 

по формированию у учащихся  здорового стиля жизни, профилактике рискованного поведения у 

детей и подростков, использованию новых форм работы с родителями, организации занятости 

учащихся во внеурочные время, проведены: 

для педагогов: 

Педсовет «Анализ учебно-воспитательной работы школы. Утверждение плана работы; 

Практико-ориентированный  семинар  «Система  работы  педагогического  коллектива  с  

родителями» (подготовила педагог- психолог Т.А.Онипченко); 

Городской   родительский  лекторий  «Психология жестокого  поступка» 

Психолого-педагогический семинар для ШМО классных руководителей по теме: 

«Современная  классификация  семей  учащихся – успех  создания  базы данных  социального  

паспорта» (подготовила педагог- психолог Т.А.Онипченко); 

 Обучающий семинар  для ШМО классных руководителей  по теме:  

«Определяющая роль  личности учителя и методы  работы  с  подростками  девиантного 

поведения» (проведенный психологом  школы Онипченко Т.А); 

производственное совещание «Подготовка   добровольного  тестирования  учащихся  на  

употребление  наркотических  средств» с приглашением  врача-нарколога  ГБУЗ  Скосырева  

А.И. и школьного врача-терапевта Тюпиной  Н.И.; 

 для родителей: 

 родительские лектория «Основы  психофизического  здоровья  младшего  

школьника. Здоровое  питание» с приглашением  врача-педиатра Н.И.Тюпиной. и шеф-повара 

школьной столовой  О.В. Яковлевой 

психологические лектории (разработала и провела психолог Т.А. Онипченко) 
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 «Адаптация  первоклассников  к  школе».(18.12.2015г) 

 «Особенности перехода  детей  из  начальной  школы  в  средне  звено, адаптация  

к  новым  условиям». (5 «А», 5 «Б», 5 «В»)(10.12.2015) 

 «Нравственный климат в семье-залог успешного воспитания». (6-11 

классы)(22.11.2015г) 

 Городской  видео-лекторий  «Психология  жестокого  поступка» (1-11 классы) 

(25.09.2015г) 

 Видео –лекторий «О чём можно  и  чего нельзя  говорить в присутствии  ребёнка»  

(1-11  классы)(20.03.2016) 

 « Роль  семьи  в  подготовке  ребёнка  к  экзаменам»  (9 классы)(11.12.2015) 

 «Ваш  беспокойный  ребёнок»(9-11 классы) (15.02.2016) 

 «Чтобы  не  было  беды» -в  рамках ежегодного  медицинского  тестирования  

учащихся  на  предмет  раннего  выявления  немедицинского  потребления ПАВ.(6-11классы) 

(18.10.2015) 

 «Основы  психофизического  здоровья  младшего  школьника. Здоровое  питание» 

(1-11классы) (24.04.2016) 

 «Безопасное  лето. Летний  оздоровительный  отдых  вашего  ребёнка»(1-11 

классы)(15.05.2016) 

   Консультации педагога-психолога, цель которых дать родителям знания по возрастной 

психологии, рекомендации по коррекции конфликтных взаимоотношений в семье или школе, 

обучить основам эффективного родительства, способам психологический поддержки детям и т.п. 

и другие мероприятия; 

 для учащихся: 

тренинги «Мир глазами агрессивного человека», «Умей сказать нет!»; 

консультации психолога, цель которых – коррекция самооценки, обучение 

бесконфликтному поведению и способам психологической самозащиты, формирование 

потребности и способности в конструктивном самоутверждении; 

слайд-беседы 

«Честь  и  человеческое  достоинство. Чем   они  отличаются  от  самолюбия?», «Жить в 

мире с самим собой и другими», «Кем  быть  и  каким  быть?», « Пивная»  зависимость  у  детей»  

и другие; 

2. В рамках реализации социальной программы «Не рядом, а вместе» 

тематические родительские собрания 

 « Мера  ответственности  за  своих  детей»  (1-4 кл) 

 « Опасность  случайных  знакомств ( разговоров) детей  с  посторонними  

( незнакомыми) людьми   на  улице»(1-2кл) 

 « Семь  шагов  к  обретению  « Родительской  силы» (3-4кл) 

 « Чем  может  закончиться  незнание  или  несоблюдение    правил  дорожного  

движения»(1-4кл) 

  «Ответственность  родителей  за  успеваемость  и  посещаемость  занятий  их  

детей» (параллель 5-ых  классов) 

         рейды в семьи учащихся «группы риска», опекаемых детей, осуществляемые 

директором школы, ЗДВР, социальным педагогом ,классными  руководителями с привлечением 

представителей органов системы профилактики и родителей; 
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        проекты: «Профессии моей семьи» (2 «А» класс Трофимова О.И.), «Моя 

родословная» (1 «А»,1 «Б», 1»В» классы) (разработали  и провели классные руководители: 

Герасименко Н.В.,  Углицкая  Е.А. ,Тарбеева Л.В.) 

    походы на туристическую базу осенью и зимой, экскурсии в танковую часть  и лётную  

часть,  в  г.Уссурийск («Ледовый  каток», боулинг, «Зелёный  остров» -9 «А», «Б»), на 

конезавод(7 «А» и 7 «Б») 

          3. МОБУ «СОШ№3» приняло участие в городских профилактических 

мероприятиях: 

 Неделя профилактики (в ноябре 2014г. и апреле 2015г.) 

 Всероссийская  акция «Сообщи, где  торгуют  смертью» 

 Операция «Подросток - 2014» 

 «Внимание – дети!» 

 Городская  акция  по  ПДД- велопробег «Внимание, велосипедисты!» 

 «Всемирный день борьбы с курением» 

 Всероссийская акция  «Территория безопасности» 

 Городской  социальный  проект «Счастливый  дом» 

 Городской  социальный  проект «Арт-town» 

 Городской  социальный  проект «Эко-town»:1)конкурс  экологических  проектов  

«Наша зелёная  школа»-2-е место уч-ся  6 «А»  класса , 3-е место  9 «А» класс 

2) Социальная  акция  «Экосумка» (победители   учащиеся 2 «А» и 3 «А»  класса 

 Городской  социальный  проект «Спорт- town» 

 Социальный  проект  «Профи- town» 

 Социальный  проект «Аксиос»: приняли  участие  в  следующих мероприятиях: 

- Ярмарка хоров; 

- Рождественский концерт; 

- Благотворительный Сретенский бал; 

- благотворительные акции "Дорогою Добра"; 

- городской мюзикл «Полет крыльев»; 

- чтения, посвященные св. Кириллу и Мефодию  

Организация досуга и отдыха несовершеннолетних 

С целью организации занятости учащихся во внеурочное время проведена большая 

работа. 

1. Созданы соответствующие условия для обеспечения занятости детей в кружках и 

спортивных секциях. По состоянию на 1 октября 2015 года в кружках и спортивных секциях 

занято 96%(на 1октября 2014года  показатели  были  такие  же) от общего количества учащихся. 

2. Особое внимание уделялось занятости учащихся, входящих в социальный паспорт 

школы. В кружках и секциях на 01.10.2015  года из многодетных семей- 91%,нуждающихся в 

социальной защите -100%, опекунских семей -96%, состоящих на учёте в ОУУП и ДН -100%, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП -100%.(01.10.2015г.-многодетные -100%, из нуждающихся в 

социальной защите-100%, опекунских семей -100%, стоящих на учёте в ОУУиДН -100%). 

3.Для проведения  летнего отдыха учащихся был  организован  летний детский 

оздоровительный лагерь «Город  мастеров» -150 учащихся, профильный  лагерь «На  пути к  

звёздам»- 145 учащихся. 

В школе через Центр занятости населения трудоустроено 15 учащихся. 

Межведомственное    взаимодействие 
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Для реализации  поставленной цели (способствовать формированию у детей здорового 

стиля жизни)  МОБУ «СОШ№3» выработала и осуществила комплексные мероприятия. В 

рамках осуществления тесного взаимодействия со всеми социальными партнёрами системы 

профилактики проведены мероприятия с сотрудниками КДН и ЗП- совместные рейды  в семьи 

(Селивёрстовой Д, Павловского Д.,.Цовбун К., Махрова М.), профилактическая беседа с 

учащимися 6А, 6Бкл с  просмотром фильма «Насвай»,видео-лекторий  для  родителей «О чём 

можно  и  чего нельзя  говорить в присутствии  ребёнка» (для  родителей 3-4 классов), «Ваш  

беспокойный  ребёнок» (для  родителей 10-11классов), малый  педсовет  «Испытываем  

трудности» (для  учащихся 6 «Б» класса с приглашением  родителей) при  содействии 

Ворогушиной Е.В. и Клименок В.С.; 

Отдела опеки и попечительства- совместные рейды  в семьи опекаемых учащихся 

(Варвариных, Порываевой А.) 

Филиала ЦДБ – слайд-беседы «Вредные привычки ценою в жизнь», «Правила поведения», 

«Здоровое питание» , «Пивной алкоголизм» и другие темы. 

Отдела по работе с молодёжью: 

 – тренинг волонтёров «Умей сказать «нет»!» в 9А,9Б классах,  

 -уроки «Добра» в 6-8 классах,  

 - развитие  молодёжного  движения  КВН (команда  МОБУ «СОШ№3»  по  

результатам  конкурсов КВН – в  городском  конкурсе  среди  школьных  команд – I  место, а  в  

краевом  конкурсе школьных  команд  заняла   II место) 

Работа с ОУУП и ДН осуществлялась в соответствии с планом совместной работы 

(утверждён директором МОБУ «СОШ№3» от 01.09.2015 г.). Успешная работа была проведена 

инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции В.Ю.Багичевой. Ею проведены  

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, групповые профилактические слайд- 

беседы «Мифы об алкоголе» в 7-8 классах. Были проведены совместные рейды социального 

педагога с Багичевой В.Ю. в семьи Дробченко Н., Заикиных М, Рейм А., Дробченко Н., 

Селивёрстовой Р., Дехтененко Д, Процкой  А., Беляева А., Рябовой Н.. и других учащихся. 

Результаты рейдов отражены в актах обследования семей. 

ВЫВОД: в  общем, система  работы  МОБУ «СОШ№3»  в 2015-2016 учебном году  по 

профилактике правонарушений, позволила достигнуть значительных результатов: 

 снижение количества учащихся, состоящих на учёте в КДНи ЗП; 

 большая совместная работа с учащимися в рамках профилактических 

мероприятий, способствующих формированию  здорового стиля жизни; 

В тоже время, существуют проблемы: 

 несмотря  на  активную профилактическую  работу, увеличился рост 

преступлений и ООД; 

 необходимость тесного сотрудничества с отделом социальной  защиты  населения; 

 координировать  деятельность  всех  служб  для  защиты  интересов  учащихся; 

 создание  условий  для  психического  комфорта  и  безопасности  ребёнка; 

 удовлетворение  потребностей  ребёнка  с  помощью  социальных,  правовых,  

психологических,  медицинских  и  педагогических  механизмов. 

На 2016- 2017 учебный год  МОБУ «СОШ№3» планирует   продолжить уделять 

внимание  работе  с  семьёй, направленной  на  выявление, предупреждение  и  преодоление  

негативных  явлений  в семье  и  в  школе. Данная работа будет способствовать 

формированию здорового стиля жизни учащихся и снижению правонарушений среди детей. 
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5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Школьная инфраструктура 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  100%  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  54 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

10  

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет)  да  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности  100%  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе  100%  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя  31  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да  

Наличие сайта  Да  

Создание условий для обеспечения учащихся питанием  Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да  

 

 В 2015-2016 году в рамках летнего ремонта:  

  установлена система видеонаблюдения – 9 камер наблюдения; 

установлена многофункциональная спортивная площадка (на которой действует 5 

камер); 

овременный  медицинский кабинет; 

продолжена работа по замене металлических труб на метаполл,  ремонту системы 

канализации;  

– 14 штук а также 2 больших окна в спортивном 

зале;  

 

 

установлены электронные знаки безопасной эвакуации. 

  

 

За счет поставок учебной литературы библиотека школы сегодня обеспечена на 100 % 

учебниками. 

В целях поэтапной подготовки здания школы к возможности обучения детей с 

ограниченными возможностями «безбарьерная среда» изготовлен проект.  

Заканчивается строительство многофункциональной спортивной площадки. Школьный 

стадион будет удовлетворять  всем современным требованиям проведения занятий.  

По итогам работы в 2015-2016 учебном году значительно были улучшены условия для 

обучения и воспитания учащихся. Продолжена работа над реализацией комплексного плана по 

созданию современных условий обучения в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Развитие образовательного процесса в современной школе, безусловно, зависит от 

компетентности учителя. В 2014-2015 учебном году педагогический процесс осуществляли 41 
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педагог. В коллективе работают опытные, компетентные, инициативные педагоги. Это 

подтверждается результатами участия в профессиональных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, публикациями в профессиональных издательствах и сайтах. Опыт наших 

учителей востребован педагогическим сообществом города. Ключевым направлением 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является развитие 

учительского потенциала: участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

     Работа педагогического коллектива школы в 2015 – 2016 учебном году была подчинена 

единой методической теме: «Создание условий для развития творческого потенциала всех 

субъектов образовательного процесса в школе в условиях внедрения и реализации ФГОС».  

Работа над темой согласуется с программой развития школы и основной образовательной 

программой. В   школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для 

успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все МО и творческие группы учителей имели четкие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана;      

 мониторинг на основе ВШК – одно из условий эффективности работы   школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по созданию условий для перехода на ФГОС ООО; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы 

носила научно-методический характер. 

     В 2015-2016 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель: 

обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, 

учитывающие способности, возможности, интересы учеников через повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

     В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1. Нормативно-правовая база методической работы.  

2. Информационно-аналитическая работа.  

3. Планово-прогностическая деятельность.  

4. Работа с документацией.  

5. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  

6. Профессиональная подготовка и повышение квалификации учителей.  

7. Диагностико-коррекционная работа.  

     В течение года МС осуществлял координацию  деятельности методических объединений и 

определял  стратегические задачи развития школы. В течение года систематически проводилась 

научно-методическая работа по изучению методических писем, рекомендаций, положений, 

опыта коллег, что способствовало профессиональному росту педагогов.    

     С целью повышения качества образования и роста методического мастерства учителей 

ежегодно проводится методическая неделя. В этом учебном году она коснулась темы «Развитие 

УУД на уроке через проектно-исследовательскую деятельность». В результате методической 

недели педагоги пробрели знания об особенностях организации учебной проектно-

исследовательской деятельности и получили возможность использовать полученную 
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информацию в своей практической работе, направленной на развитие универсальных учебных 

действий. 

     Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед педагогами школы. Для 

ее реализации педагогами используются различные ресурсы: курсовая подготовка педагогов в 

рамках курсов ПКИРО, а также индивидуальный поиск педагогом интересующих его курсов для 

личного и профессионального роста. Учителя делятся своим опытом и имеют публикации   в 

сети «Открытый урок» издательства «Первое сентября», становятся участниками виртуальных 

педагогических сообществ «Сеть творческих учителей», «Открытый урок» и «Завучинфо». 

Школьный сайт используется педагогами для публикации материалов уроков, программ, 

открытых внеурочных мероприятий.  

Обучение на курсах повышения квалификации в 2015-2016 учебном году: 

 ПК ИРО в Арсеньеве 27 педагогов по дополнительной профессиональной программе 

«Современный урок в соответствии  требованиям ФГОС ОО: эффективные технологии 

разработки и оценки» (24 часа) 

 ПК ИРО г.Владивосток 3 педагога:  

-  повышение квалификации экспертов предметной комиссии ОГЭ по истории – 1 человек; 

- повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ по литературе – 1 человек; 

-  подготовка членов ГЭК и руководителей ППЭ ГИА» - 1 человек. 

 Обучающихся дистанционно на курсах и вебинарах  - 5 человек  

- «Формирование социокультурной компетенции и лингвострановедческих знаний на занятиях 

по английскому языку» - 3 учителя английского языка (участие в вебинаре) 

- «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» (дистанционные курсы, 72 часа) – 2 педагога начальной школы. 

    Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения  новейших  педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей- новаторов, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

     На базе школы в 2015/2016 учебном году проведены: 

-  Городской сетевой проект «Изучаем ФГОС ООО вместе» 

«Технология проектирования современного урока в рамках ФГОС ООО» по программе 

  «Педагогические образовательные технологии ФГОС ООО» (учитель начальных классов 

Костюченко О.В.) 

Были проведены открытые занятия для педагогов города: 

 Урок-исследование «Микроскопические грибы» (5кл)  -  учитель биологии Ильченко Т.С. 

 Урок-исследование «Смутное время» (7кл.) – учитель истории Юровская Л. Н. 

           У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая     

       анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, творческих     

       отчетах. 

      Приоритетной задачей нового учебного года в этом направлении станет создание 

действенных стимулов для повышения профессиональной компетенции педагогов, внедрении 

эффективного мониторинга уровня профессиональной компетенции. 

 

5.3. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание 

     В школе реализуется «Программа воспитания здорового образа жизни», направленная на 

поддержание и укрепление физического здоровья учащихся.  
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    Увеличение объема домашних заданий, заставляющее детей часами просиживать над 

тетрадями и книгами, увлечение компьютерными играми, Интернетом и видеофильмами, 

недостаток возможностей для занятий физкультурой и спортом – главные причины 

малоподвижного (а, значит, нездорового) образа жизни, распространения гиподинамии. 

Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей среды школы, которое 

призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов. К таким проблемам относятся следующие:  

облема учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию переутомления;  

 

 

 

здоровья и здоровьесберегающих технологий;  

укрепления здоровья их детей.  

      Для профилактики заболеваний школьников в ОУ 2 раза в год проводится медосмотр с 

привлечением специалистов, проводятся спортивные соревнования, Дни здоровья. Учебный план 

школы разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки школьников, 

на основании которого составляется общешкольное расписание уроков и внеклассных 

мероприятий с учетом шкалы Сивкова М.Г. Особое внимание уделяется правильному 

распределению нагрузки для учащихся начальной школы. Предметы, требующие больших затрат 

времени на домашнюю подготовку, не группируются в один день. В расписание уроков в 1 

классе включены динамические паузы продолжительностью 40 минут, которые проводятся на 

воздухе.  

     В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, медицинский кабинет.  

     Для обучающихся 1-11 классов организовано медико-педагогическое сопровождение. В 

работе службы принимают участие медицинские работник, социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе.  

       Организация сопровождения осуществляется через:  

 

-психологического климата в коллективах;  

«Добровольное тестирование обучающихся 9-10 классов на употребление ПАВ»;  

 

ю работу медицинских работников;  

 

работникам и школьникам;  

 

ки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПОДРОСТКОВ в 2016 

Группы здоровья 

1 группа 2  группа 3  группа 4 группа 5 группа 
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инвалид инвалид 

инд. обуч. 

33 491 100 7 1 

 

Группы здоровья по физкультуре  

Основная Подготовительная Специальная 

533 48 51 

 

5.4. Организация питания 

   С 2013 по 2016 год в школе реализуется программа «Совершенствование организации 

школьного питания в МОБУ  «СОШ № 3».  

    Организация качественного сбалансированного питания является важным фактором в 

нормальном развитии и функционировании растущего детского организма, в профилактике 

болезней и их лечения. От того, как питается школьник, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность, качество учебной деятельности.  

  Организация горячего питания в МОБУ  СОШ №3 всегда было важным направлением работы 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Эта работа стала одной из составляющих 

здоровьесберегающих технологий, активно внедряемых школой.  

    В ОУ созданы условия по организации питания учащихся. Для общественного питания 

образовательного учреждения и для обслуживания учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН в школе оборудована столовая, 

работающая на привозном продовольственном сырье и полуфабрикатах  

    Учащиеся начальных классов обеспечиваются одноразовым бесплатным завтраком, что 

соответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. На основании расчетов стоимости 

горячего питания в 2013 году была установлена базовая стоимость: завтрак – 25 руб., обед – 75 

руб. За последние три года отмечается стабильный рост охвата обедами учащихся 5-11 классов.  

     В школе имеется столовая на 80 мест, но до сегодняшнего дня не подключена горячая вода 

для мытья посуды и технических помещений. Нагревание воды происходит водонагревательным 

прибором накопительного типа емкостью 100 л. и подогревом воды. 

 

Информация 

об организации горячего питания в МОБУ «СОШ №3» 

№ 

п.п 

Количество учащихся, 

охваченных завтраками, 

обедами, буфетной 

продукцией 

1-4 5-9 10-11 Всего 

1 Всего охвачено учащихся, в 

том числе: 

306 266 52 624 

2 Учащиеся из 

малообеспеченных семей 

4 1 - 5 

3 Завтраками 306 48 28 382 

4 Обедами 45 67 32 144 

5 Буфетной продукцией 84 100 39 223 

5  

  

42  
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     Питание учащихся в МОБУ  «СОШ № 3» осуществляется на основании приказов по школе, 

издаваемого в сентябре и по мере необходимости (при предоставлении справки, акта 

родителями, классным руководителем):  

-11 классов (за счет средств родителей);  

: 

-  учащимся начальных классов – завтрак (Программа Губернатора);  

За счет индивидуального предпринимателя: 

-  детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (1-11 классы, по актам обследования 

комиссии по питанию).  

     В 2015 - 2016 году в меню были внесены изменения, направленные на повышение качества 

горячего питания.  

     Проводимый школой комплекс мероприятий содействует сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Проведенный среди учащихся и родителей опрос на изучение уровня 

удовлетворенности в отношении качества питания выявил, что внесенные в меню изменения 

недостаточны для признания питания полностью удовлетворяющим потребности ребенка.  

     В 2016-2017 учебном году администрация ставит перед собой задачу увеличения количества 

детей, получающих питание в школьной столовой до 85%. 

  

4.5. Обеспечение безопасности 

    Вопросы организации безопасной среды в школе являются приоритетными для школы. В 

течение учебного годы уделяется огромное внимание вопросам техники безопасности и охране 

труда.  

В школе организованы следующие мероприятия:  

• вход в школу родителей, сторонних граждан осуществляется по документам;  

• организована круглосуточная охрана (вахтеры, сторожа);  

• функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова сотрудников милиции;  

• реконструировано полностью ограждение по периметру учреждения;  

• проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся по 

охране труда и технике безопасности, всех участников образовательного процесса регулярно 

обучают действиям в критических ситуациях;  

• 9 раз в год проводятся тематические тренировки по эвакуации из здания школы;  

• в учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета основы безопасности 

жизнедеятельности;  

• проводится воспитательная работа с учащимися через систему тематических классных часов;  

• встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности дорожного движения, 

министерства по чрезвычайным ситуациям;  

     В школе работает бесперебойно система автоматической противопожарной сигнализации и 

система оповещения людей о пожаре.  

    В 2016 году установлено 1 камера видеонаблюдения на внутреннем дворе школы и 5 

видеокамер на территории спортивной площадки. 

    Из года в год в системе проводится работа по предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма, соблюдение техники безопасности. Разработан «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения»,  с которым ознакомлены все участники образовательного 

процесса. Учащиеся школы принимали активное участие в городских, конкурсах на знание 

правил дорожного движения.  

    Преподаватель-организатор  ОБЖ Михайленко С.В. вместе с участниками объединения 

«Юные инспектора движения» проводил профилактические занятия для учащихся начальной 
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школы. Для среднего звена была организована игра-соревнование «Безопасное колесо». В 

школе оформлен стенд «Юные инспектора движения», размещены красочные плакаты о 

правилах дорожного движения.  

   Школьным врачом, медсестрой и заместителем директора по безопасности осуществляется 

регулярный контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам СанПина.  

      В 2015 - 2016 в ОУ созданы безопасные условия обучения. В августе  2016 года 

функциональной межведомственной комиссией проведена проверка школы к 2016-2017 

учебном году. Решением комиссии школа была признана готовой к новому учебному году.  

 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

     Имущество МОБУ «СОШ № 3»  находится в муниципальной собственности, закрепляется за 

ней на праве оперативного управления.  

Источниками формирования имущества Школы являются:  

- закрепленное собственником имущество;  

- средства бюджета;  

- другие источники, предусмотренные законодательством.  

     Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет средств бюджета на 

основании бюджетной сметы. Школа имеет лицевые счета, открываемые в территориальных 

органах Федерального казначейства. Финансовое обеспечение Школы осуществляется на основе 

нормативов в расчете на одного обучающегося.  

     Школа сегодня - это уютные кабинеты, современный дизайн, оборудованный спортивный зал, 

1 компьютерный класс,  отдельный гардероб для начальных, средних и старших классов, 

медицинский блок, библиотека, хорошая материально–техническая база.  

     Средства, выделяемые из местного бюджета расходуются для проведения реализации планов 

подготовки к зиме, новому учебному году, обеспечение безопасности, оплату коммунальных 

услуг.  

     За счет добровольных родительских пожертвований и привлеченных средств осуществлены 

следующие работы:   

1. Оснащение радиаторов отопления защитными металлическими экранами.  

2. Установка пластиковых окон в учебных кабинетах школы.  

3. Проведены косметические ремонты кабинетов и здания школы.  

4. Приобретено новое современное оборудование- видеопроекторы, экраны.  

5. Приобретены учебники 

6. Отремонтированы кулмеры для питьевой воды и организации питьевого режима учащихся.  

7. Приобретен (частично) новый спортивный инвентарь в спортзал.  

8. Оборудован новый медицинский кабинет 

9. Установлено дополнительно 2 камеры видеонаблюдения. 

10. Произведена замена металлических труб на метаполл. 

11. Приобретены материалы для поощрения учащихся. 

 

7. Основные направления развития и сохраняющиеся проблемы  

образовательного учреждения 

 

 Реализация национальной образовательной инициативы президента РФ «Наша новая школа».  
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потенциала ученика, развитие культуры, нравственности учащихся; охрана здоровья.  

Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.  

реализация  стандартов второго поколения  в среднем 

звене.  

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

осам сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

-диагностического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

Обеспечение подготовки и сдачи ГИА в старшей школе и участие в проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в условиях независимой 

оценки знаний по русскому языку и математике, а также по предметам по выбору  

 

  Повышение эффективности использования информационно – коммуникативных технологий в 

образовательном процессе.  

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.  

Использование в работе прогрессивных методик обучения.  

 

Совершенствование материально-технической базы качественного образования в условиях 

безопасности и комфортности.  

 

 

 

            Наряду с положительными результатами имеются и недостатки: 

До сих пор остается проблема четкости построения всей работы по принципу «диагностика-

анализ».  

 

Психологическая перестройка отдельных работников школы при переходе к модернизации 

образовательного процесса идет медленно.  

-таки недостаточно внимания уделяют изучению новых технологий и 

методик преподавания предмета.  

Учителям-предметникам необходимо усилить работу со школьной документацией, особенно 

ведение электронных дневников и журналов.  

 

Ведущим типом учебного занятия в школе остаётся комбинированный урок, на котором 

основная функция учителя - информационно-контролирующая. Основной метод преподавания - 

объяснительно-иллюстративный. Отбор содержания, форм и методов обучения рассчитан на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей. Не всеми учителями планируется 

урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации. Не даётся домашнее задание 

дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся. В изучении предмета 

ребята чаще всего ограничиваются рамками школьного учебника.  
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Самоустранение некоторых родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только 

на школу. Невозможность учителей, администрации в отдельных случаях привлечь родителей к 

участию в работе школы.  

Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, необходимо 

продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, по овладению 

методикой системного анализа результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность.  

 

 Большая нагрузка у отдельных учителей и отсутствие возможности замены учителя в случае 

их болезни.  

Различная степень ответственности к работе. Работа «по старинке» отдельных учителей, на 

базовом уровне подготовки учащихся.  

желание активизировать свою деятельность в научно-исследовательской, поисковой работе 

(внедрение новых методик, форм и средств обучения).  

достаточное финансирование для обновления материально-технического обеспечения 

отдельных кабинетов школы.  

8. Задачи педагогического коллектива школы на 2016-2017 учебный год 

 

1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков 

и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. Особое внимание обратить на ШМО 

учителей математики.  

 

2. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9-х, 11-х 

классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

3. На заседании предметных методических объединений более детально обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, городских мониторингов  и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений  

 

4. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

 

5. Включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

Обратить особое внимание на разработку планов индивидуального развития ребенка.  

6.  Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ЕГЭ  и ГИА в новой форме через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса, практической отработке механизма экзаменов с учителями и 

выпускниками школы.  

7. Изучать ФГОСы второго поколения по всем предметам школьного курса, продолжать 

обучение учителей-предметников по новым стандартам. 
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8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей.  

9. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.  

10. Повысить качество дополнительного образования и расширить сеть платных 

образовательных услуг по потребностям и интересам учащихся и родителей.  

11. Организовать качественную и продуктивную работу детского самоуправления.  

 

12.  Обеспечить техническое оснащение рабочих мест в кабинетах всех учителей-предметников.  

 

13. Совершенствовать систему дистанционного обучения педагогов и школьников.  

 

 

 


