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I. Информация о школе  

Школа построена в 1996 году. Размещается в трех зданиях: 

двухэтажном и двух одноэтажных. В школе имеется спортивный зал, 

удовлетворяющий требованиям времени, швейная и производственная 

мастерские, кабинет социально-бытового обслуживания, актовый зал, 

пищеблок, столовая, пришкольный участок, спортивная площадка, гараж, 

овощехранилище.   

II. Контингент учащихся 

В 2013-2014 учебном году в школе в 12 классах - комплектах (1 класс 

коррекции) обучались на начало года 118 учащихся, на конец года 122 

учащихся.     

     Средняя наполняемость классов: на начало года 9,8, на конец года -  10,2 

ученика, количество обучающихся на старшей ступени – 13 человек.  

     Наполняемость школы позволяет работать с каждой семьей, знать 

особенности жизни каждого ребенка. Это является очень важным для нас и 

обеспечивает возможность индивидуальной работы с учащимися и 

родителями. 

 III. Кадровый состав  

В школе работает 22 педагога, из них:             

Почетных работников общего образования – 3 

Работники, награждённые грамотой Министерства образования Саратовской 

области – 2 

Педагогов высшей квалификационной категории - 3 

Педагогов первой квалификационной категории -11 



IV. Особенности учебного процесса 

В соответствии с лицензией школа реализует следующие  программы: 

 Начального общего образования;  

 Основного общего образования;  

 Среднего (полного) образования; 

 Специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Дополнительные образовательные программы по направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Научно-техническое. 

Учащиеся проходят предпрофильную подготовку и профильное обучение. 

В 2011 – 2012 учебном году школа начала осуществлять переход на новые 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) в начальной школе. В 

2013 – 2014 учебном по программам ФГОС обучались учащиеся 5 класса. 

V. Структура управления 

Процесс управления школой определялся, прежде всего, основными 

управленческими функциями - анализом, целеполаганием, планированием,  

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Педагогический совет и Управляющий 

совет. Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

Управление учебно-воспитательным процессом осуществляют линейные и 

функциональные руководители: заместители директора по УВР, 

руководители предметных методических объединений. Работа основных 

структурных звеньев подкрепляется службами сопровождения учебно-

воспитательного процесса: психолог, социальный педагог, логопед,  которые  

непосредственно подчиняются директору и функционально линейным 

руководителям. Наша школа работает с различным контингентом учащихся, 

поэтому в структуре появилось узкоспециализированное подразделение: 

Совет профилактики.  

VI. Материально-техническая база школы 

 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. 

      В школе создана кабинетная система, включающая  учебные кабинеты,  

компьютерный класс, мастерские, спортивный зал. 



 Большинство предметных кабинетов оснащены соответствующими 

техническими средствами и наглядными пособиями, позволяющими 

проводить занятия на высоком методическом уровне. В каждом учебном 

кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный 

материал. 

Информатизация школы: 

1. В школе функционирует 1 компьютерный класс на 12 рабочих 

мест. 

2. Имеется выход в Интернет. 

3. Компьютерами оборудованы рабочие места педагогов в кабинете 

информатики, истории, математики, химии, биологии, начальных  классов. В 

этих классах имеется и презентационное оборудование (проекторы, 

интерактивные доски). В кабинетах русского языка, истории, начальных 

классах используется видеоаппаратура. 

4. В библиотеке школы рабочее место библиотекаря также 

обеспечено компьютером. Ведётся работа по созданию базы данных 

книжного фонда библиотеки. В этом  году учащиеся 1-9 классов получили 

бесплатные учебники. 

5. Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в 

компьютерный класс и Интернет. 

6. В 2013 – 2014 учебном году создана локальная сеть. 

     Перед началом каждого полугодия специально созданная комиссия 

проводит проверку состояния учебных кабинетов и их готовности к 

занятиям: санитарное состояние, эстетическое оформление, организация 

учета, хранения, использования учебно-наглядных пособий и ТСО. 

        На начало 2014-2015 учебного года в классах и рекреациях сделан  

косметический ремонт, утеплены окна. 

 

VII. Методическая работа. 
 

1. Информационно-методическое обеспечение УВП 

Цель методической работы школы: повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя. 

 Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе; 

 Оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий; 

 Изучение затруднений учителя в подготовке и проведении 

современного урока; 



 Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Формирование исследовательских умений обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 Активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся  и педагогов; 

 Анализ результатов ЕГЭ как способ повышения качества образования; 

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 

классов; 

 Содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2. Изучение и распространении е положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей: 

 Повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

 Формирование информационной компетентности педагогов 

 Формирование банка педагогических находок 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива 

 Проведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствии с требованиями новых  документов в области 

образования; 

 Информационное сопровождение учителя на этапе освоения ФГОС 

второго поколения 

 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:  

1. Формирование открытой, информационно и технологически 

оснащенной системы управления образовательного учреждения на основе 

общественного самоуправления в условиях внедрения инноваций. 

Управление ОУ на основе сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Организация и обеспечение работы системы постоянного мониторинга 

развития образовательной среды учреждения.. 

Повышение профессионального уровня управленческих кадров. 

2. Создание комфортной образовательной среды, отвечающей 

современному пониманию образовательного процесса, способной не 

допускать перегрузок и максимально эффективно подготовить обучающихся 

к будущей жизни с учетом их способностей, интересов. 

Обеспечение организационных и методических условий для внедрения 

проектной технологии  с целью   наиболее полной реализации принципов 

личностно ориентированного обучения. 

Осуществление содержательной и организационной преемственности 

между ступенями образования, интеграции общего и дополнительного 

образования. 

Создание условий полноценного включения в УВП и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 



оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Углубление процессов дифференциации учебной деятельности 

обучающихся с учетом уровня их развития (одаренные дети, 

слабоуспевающие и неуспевающие). 

Обеспечение условий для функционирования  предпрофильных и 

профильных  классов. 

Методическая  служба школы будет работать над расширением 

активных методов обучения при общем снижении учебной нагрузки. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на 

укрепление и сохранение здоровья учащихся и привития им навыков 

здорового образа жизни. 

Усиление общекультурной направленности общего образования в 

целях повышения общей культуры и интеллекта. 

3. Обеспечение организационных и методических условий для 

введения федеральных государственных стандартов общего образования. 

4. Система организации социально-воспитательной деятельности. 

Вовлечение обучающихся школы в управление ею через конкретную 

деятельность. 

Совершенствование общественной составляющей управления школой. 

Внедрение системного, программно – целевого подхода к воспитанию. 

5. Кадровое обеспечение и модернизация методической службы. 

Создание оптимальных условий для работы педагогических кадров в 

развивающей образовательной среде ОУ. 

Совершенствование системы методической службы ОУ  

6. Создание единой информационной среды в ОУ, совершенствование 

системы управления качеством образования  в ОУ. 

Формирование информационных связей, основных принципов 

обработки данных, полученных в ходе мониторинговых исследований для 

принятия управленческих решений. 

Обеспечение образовательного учреждения компьютерной техникой, 

средствами доступа к глобальным информационным ресурсам, прикладными 

программными средствами. 

Подготовка педагогических кадров образовательного учреждения, 

способных эффективно использовать в учебном процессе новейшие 

информационные технологии. 

7. Материально- техническая база.  

Создание современных условий на основе модернизации учебной и 

материально-технической базы ОУ. 

Обеспечение перспективного планирования мероприятий по 

совершенствованию учебной и материально-технической базы. 
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II. Работа с педагогическими кадрами  

 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на  конец 2013-2014 учебного 

года 

По стажу: 

Всего 

педагогических 

работников 

От 0-2 

лет 

От 2 -

5лет 

От 5-

10лет 

От 10-15 От15-20 

лет 

От 20-25 лет Свыше 

25лет 

22 - - 1 1 5 4 11 

 

По образованию: 

Всего 

педагогических 

работников 

высшее Среднее 

специальное 

н/в среднее Обучаются заочно 

Название института, 

факультет, курс, год 

окончания 

22 14 7 - - 1чел.;   СГУ им 
Н.Г.Чернышевского 

Биология  

1 курс; 2018 год 

 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

Пять методических объединений 

Временные творческие группы учителей 

Научное общество учащихся 

Научно-экспериментальная работа в школе 

 

 
 

   

Библиотечная служба Медиатека 



2. Аттестация  кадров 

Предмет  Высшая 

катего-

рия 2012-

2013 

Высшая 

катего-

рия 

2013-2014 

Первая 

катего-

рия 

2012-2013 

Первая 

катего-

рия 

2013-2014 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2013-2014 

Общее к-во 2 1 2 4  8 

История 1      

Физика  1      

Химия   1     

Русский язык    1   1 

Математика    1   1 

География     1   

Физическая 

культура 

   1   

Информатика и 

ИКТ 

   1   

Начальные 
классы 

   1  2 

Иностранный 
(англ.) язык 

     2 

Технология       1 

Воспитатель 

ГПД 

     1 

 

 

3.Повышение квалификации педагогов (С 1сентября 2013г. по 1июня 2014г) 

Предмет  Дата 

прохождения  

КПК  

Название КПК Место проведения КПК 

Физическая 
культура 

ОБЖ 

17.09.2013- 

04.10.2013 

«Теоретические основы  и методика 
формирования физической культуры, 

культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Технология 17.09.2013- 

03.1-.2013 

«Теоретические основы  и методика 

преподавания предмета «Технология»» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Технология 17.09.2013- 

03.1-.2013 

«Теоретические основы  и методика 

преподавания предмета «Технология»» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Начальные 
классы 

09.04.2014- 

18.04.2014 

«Развитие профессионально-
педагогической компетентности 

учителя начальных классов» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Физика  16.04.2014-

20.06.2014 

«Теория и методика преподавания 

физики» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

 

Повышение квалификации педагогов по ФГОС 

Предмет  Дата 
прохождения  

КПК  

Название КПК Место проведения КПК 



Химия  

 

08.08.2013- 

23.08.2013 

По РП «Реализация ФГОС ООО  
средствами учебного предмета 

«Химии» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

 

Физика 

 

 

05.09.2013 

20.09.2013 

 

РП «Реализация ФГОС ООО  

средствами учебного предмета 

«Физика» 

 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Английский  

язык 

30.09.2013 

16.10.2013 

«Преподавание иностранных языков в 
условиях реализации ФГОС ООО в 

образовательных учреждениях» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

Русский 

язык и 

литература 

01.04.2014-

31.05.2014 

«Реализация ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования по русскому 

языку и литературе» 

 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых  

«Альтернатива» 

 

 

План повышения квалификации педагогов  по предмету 

Предмет  Дата 
прохожден

ия  КПК  

Название КПК Место проведения КПК 

Русский язык и 
литература 

2014 год «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

История  2014 год «Теория и методика преподавания 

истории» 

ГАОУ ДПО «СариПКиПРО» 

 

План повышения квалификации педагогов  по ФГОС 

 

Предмет  Дата 

прохождения  

КПК  

Название КПК Место проведения КПК 

Начальные 

классы 

2014-2015 г «Реализация ФГОС ООО  средствами 

учебного предмета «Физика» 

 

Математика 2014-2015 г «Реализация ФГОС ООО  средствами 

учебного предмета «Математика» 

 

Физическая 

культура  

2014-2015 г «Реализация ФГОС ООО  средствами 
учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Технология  2014-2015 г «Реализация ФГОС ООО  средствами 

учебного предмета «Технология» 

 

 



4.Информация об участии  педагогов в семинарах, конференция, конкурсах 
ФИО 

педагога 

предмет Уровень участия Дата 

учас

-тия 

Название конференции Мес 

то 

Название 

семинара 

Участие 

,выступление 

Название 

конкурса 

место 

Прудилина 

Л.В. 

История 

Обществозн

ание  

Всероссийский   «Учебники издательства 

«Просвещение» по отечест-

венной истории в контексте 

историко-культурного стан-

дарта» 

 

 «Организация учебно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся в 

контексте ФГОС» 

 

«Конструктор урока: 

инструмент проекти-

рования технологических 

карт» 

«Компетентностный 

подход к аттестации 

учителей» 

 

     

Кардашина 

Н.В. 

География  Всероссийский   «Внеурочная деятельность 

в контексте ФГОС» 

 

«Организация учебно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся в 

контексте ФГОС» 

 

     

Трегулова 

А.А. 

Воспитатель  Всероссийский   «Профессионально-

педагогическая рефлексия» 

«Внеурочная деятельность 

     



в контексте ФГОС» 

«Сказка в России» 

«Эффективные методы 

вовлечения в процесс 

обучения современных 

школьников и родителей» 

«Подготовка документации 

к организации 

пришкольного лагеря в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

реализации ФГОС» 

«Разработка локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Инновационные 

направления в воспитании 

и обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Замарина 

М.В. 

Химия 

биология 

Региональный      «Биология в 

моей жизни» 

участие 

Рязанова 

О.В. 

Русский 

язык и 

литература 

Региональный   «Обеспечение перехода на 

ФГОС с использованием 

УМК по русскому языку и 

  Участие    



литературе издательства 

«Русское слово» 

Шишкова 

О.П. 

Начальные 

классы 

Региональный  «Реализация требований 

ФГОС НОО. 

Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 

инновационная школа 

издательства «Русское 

слово». 

  Участие   

Альжева 

О.Н. 

Начальные 

классы 

Региональный  «Реализация требований 

ФГОС НОО. 

Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 

инновационная школа 

издательства «Русское 

слово». 

  Участие   

Соколова 

Н.С. 

Начальные 

классы 

Региональный    «Парад 

проектов 

«Планеты 

знаний» 

Участие   

Альжева 

О.Н. 

Начальные 

классы 

Региональный    «Парад 

проектов 

«Планеты 

знаний» 

 

Участие   

Малофеева 

Т.В. 

Информатик

а и ИКТ 

Муниципальны

й  

   РМО 

учителей 

информатики 

и ИКТ 

выступление    

Айдаров 

А.И. 

Физическая 

культура  

Муниципальны

й  

     «Учитель 

года  

участие 

 



 

№ п/п 

 

Показатель /Кол-во Ед. измерения 

Количество 

педагогов 

% от всего педагогов 

в школе 

1 Доля преподавателей, 

владеющих и использующих 

ИКТ – технологии. 

11 50% 

2 Доля преподавателей, 

использующих новые 

образовательные технологии. 

22 100% 

 

5. Поощрения учителей 

За 2013-2014 учебный год  

Грамотами Управления образования были награждены 

Трегулова А.А. – воспитатель ГПД; 

Шишкова О.П.- учитель начальных классов; 

Айдаров А.И. – учитель физической культуры. 

Грамотой администрации района награждена:  

Кардашина Н.В. – учитель географии и экологии. 

6. Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

ФИО учителя Тема опыта Где рассматривался опыт выход 

Малофеева Т.В. «Современный урок в 

контексте ФГОС ООО» 

РМО учителей 

информатики и ИКТ 

Мастер -класс 

Рязанова О.В. «Использование совре-

нных технологий на 

уроках словесности»  

Педагогический совет 

От 26.03.2014 г 

Буклет 

Альжева О.Н. «Формирование УУД на 

уроках в начальных 

классах» 

Педагогический совет 

От 26.03.2014 г 

Отчет  

Трегулова А.А. «Развитие познаватель-

ных и творческих 

способностей детей в 

ГПД » 

Педагогический совет 

От 26.03.2014 г 

Публикация 

материала на 

сайте  

ped-kopilka.ru 

 

III.Работа с одаренными детьми 

№ 

п/п 

критерии / учебный год 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

 Охват участников олимпиады школьного этапа 132 128 

 Результативность (доля победителей, призеров) 71 54 

 Охват участников олимпиады муниципального 

этапа 
66 40 

 Результативность (доля победителей, призеров) 6 2 

 Участие в региональном этапе олимпиады - - 

 Результативность (победители и призеры) - - 



 

Участие обучающихся МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы»  мероприятиях различного уровня по 
итогам  2013-2014 учебного года 

 

Полное наименование 

мероприятия 

Дата сроки 

проведения 

Организатор, 

(ответственный  

за) мероприятия 

(этапа) 

Количество 

участников 

(класс) 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Конкурсы 

Районный конкурс (муниципальный) 

Конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Служение 

Отечеству: события и 

имена» 

15.09.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы  

Рязанова О.В. 

1(11 класс)   

Сельскохозяйственная 

выставка «Край ты 

мой любимый» 

28.09.2013 г. Учителя 

технологии 

Чуверкова А.О. 

Прудилин Е.В. 

Малофеева Е.Д. 

57 (1-

11классы) 

- Общее место -II 

Конкурс творческих 

работ 

 «В.В.Терешкова – 

первая в мире 

женщина –космонавт» 

01.10.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы  

Рязанова О.В.  

Учителя 

технологии 

Чуверкова А.О. 

Малофеева Е.Д 

 

 

 

3(5,8,11 

классы) 

- 2 

Дудин Р. –  

III место в 

номинации 

«Литературное 

творчество»; 

Чуверкова Е. – 

II место в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Конкурс детского 

творчества «Возраст 

делу не помеха!» 

15.10.2013 г. Учителя 

начальных 

классов  

Шишкова О.П. 

Альжева О.Н. 

6 

(1-2 

классы) 

  

Конкурс 

телевизионного 

творчества 

школьников 

«Телекласс» 

15.10.2013 г. Учитель истории 

Айдарова С.Н. 

2 

(10 класс) 

  

Конкурс школьных 

проектов , 

посвященных 20-

летию Конституции 

РФ. 

20.10.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Рязанова О.В.  

Воспитатель ГПД  

Трегулова А.А. 

 

 

2 

(1,7 

классы) 

- - 

Экологический слет 

«Живи, природа!» 

23.10.2013 г. Учитель 

географии и 

экологии  

4 (7-8 

классы) 

4 Общее место –III 



Кардашина Н.В. 

Молодежный 

фотоконкурс 

«Молодежь против 

экстремизма» 

15.11.2013 г. Учитель истории 

и 

обществознания 

Прудилина Л.В. 

1(7 класс) 2 1 (III место) 

Потапенко Т 

Игра «Умники и 

умницы» 

20.11.2013 г. Учитель истории 

Айдарова С.Н. 

 

1(9 класс) - - 

Всероссийская 

олимпиада по 

предметам ( муници-

пальный уровень) 

Ноябрь-

декабрь 

2013 

Учителя 

предметники 

 

Кардашина Н.В. 

 

 

Прудилина Л.В.  

30 

 (7-11 

классы) 

 1 место по 

обществознанию 

Малофеева Н 

2 место по праву 

Кудашев Р. 

Конкурс по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий  

15.12.2013 г. Учителя русского 

языка и 

литературы 

 Рязанова О.В. 

  Усова С.Н. 

Учитель 

рисования  

Малофеева Е.Д 

2 (5,7 

классы) 

- 1 

Малофеева Н. 

III место в 

конкурсе 

плакатов 

Конкурс «900 дней и 

ночей Ленинграда» 

22.01.2014 г. Классные 

руководители 

Прудилина Л.В. 

Мартьянва Л.Ф. 

Бокова Е.Л. 

3 (7-11) -  

Конкурс творческих 

работ 9презентаций) 

«Город-красавец. 

Город-герой, 

неповторимый город» 

к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда 

 Учитель истории 

Прудилина Л.В. 

7 класс  Диплом III 

степени 

Малофеева 

Наталья 

Конкурс «Пожарный 

доброволец: вчера, 

сегодня, завтра!» 

08.04.2014 г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Рязанова О.В. 

Учителя 

технологии 

Чуверкова А.О., 

Малофеева Е.Д. 

Учитель 

физкультуры и  

ОБЖ Айдаров 

А.И. 

Учитель 

географии и 

экологии 

Кардашина Н.В. 

8 (5-8) 3 Прудилин А. –II  

место  

(Литературное 

творчество)  

Бардин Н. – II 

место 

(Художественное 

творчество) 

Зарьков А. – II 

место 

(Художественное 

творчество) 



Конкурс творческих 

работ «Космос и 

человек» 

26.02.2014 г. Учителя 

начальных 

классов 

Шишкова О.П. 

Соколова Н.С. 

Неврюева В.В. 

 

13 (1-4) -  

III всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

13.03.2014 г. Учитель русского 

языка и 

литературы  

Усова С.Н. 

 

3 (6)   

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Радуга талантов» 

15.04.2014 г. Учителя музыки 

Мартьянова 

Л.Ф.и Чуверкова 

А.О. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Рязанова О.В. 

Учитель 

биологии 

Малофеева Е.Д. 

ЗВР Айдарова 

С.Н. 

24 (1-11)  Общее место –II 

Региональный (областной) 

IV областной 

открытый 

молодежный турнир 

по музыкально-

театральному брейн-

рингу  

25.10.2013 г. Учитель истории 

Айдарова С.Н. 

6 (7-9 

классы) 

- - 

Творческий конкурс 

«Я – гражданин 

России» 

10.11.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Рязанова О.В.  

 

1 (11 класс) 1  

Фестиваль 

экологических 

инициатив 

исследовательский 

проект  

22.11.2013 г. Учитель 

географии 

Кардашина Н.В. 

4 ( 8 класс) 4 III место  

Зарьков А 

.Бумарсков А.  

Прудилин А. 

Байчурин И. 

Фестиваль 

экологических 

инициатив  

«Музейный уголок» 

22.11.2013 г. Учитель истории 

Прудилина Л.В. 

4 

 (7-10 

классы) 

10 Диплом  

Малофеева 

Наталья, 

Алиева Ганиря, 

Потапенко 

Татьяна, 

Чернышова 

Анастасия, 

Малофеева 

Екатерина, 

Ялакова 



Анастсия. 

 

Региональный 

конкурс «Моя 

биология» 

30.11.2013 г. Учитель химии и 

биологии 

Замарина М.В. 

11 1 Сертификат 

участия 

Федеральный (всероссийский) 

Конкурс научно-

технических работ и 

художественных 

проектов по 

космонавтике 

«Звездные старты» 

15.10.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы  

Рязанова О.В.  

Учитель 

технологии 

Малофеева Е.Д 

 

 

4(8,11 

классы) 

  

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение» 

Октябрь 

2013г. 

Учитель 

географии 

Кардашина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории 

Прудилина Л.В. 

10  

( 6-11 

классы) 

9 Диплом II 

степени 

Наумова Оксана 

Прудилин Артем 

Бумарсков Антон 

Диплом III  

степени 

Потапенко 

Татьяна 

Байчурин Ильгиз 

 

Диплом II 

степени 

Малофеева Н 

Малофеева Е 

Баранцева Е 

Диплом Ш  

степени 

Мартьянов 

Алексей  

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

13 11.2013 г. Учителя русского 

языка и 

литература 

 Рязанова О.В.; 

 Усова С.Н.; 

Учителя 

начальных 

классов 

 

31 (2-10 

классы) 

31 Сертификаты 

участников 

Всероссийский 

конкурс «Олимпус» 

Осенняя сессия 

13-

26.11.2013 

Учитель 

географии 

Кардашина Н.В. 

 

6-8 классы 12 Диплом лауреата 

Шибаева 

Екатерина 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

14.11.2013 г. Учитель 

информатики 

Малофеева Т.В. 

19 (5-10 

классы) 

 

19 Диплом 

Малофеева 

Екатерина 



Всероссийский 

конкурс 

«Муравейник» для 

начальных классов 

11.12.2013 г. Учителя 

начальных 

классов 

 Шишкова О.П. 

Альжева О.Н. 

 Соколова Н.С. 

Неврюева В.В. 

9 (1-4 

классы) 

9 Диплом I степ. 

Бокова Вика 

Диплом II степ. 

Трегулов 

Сулейман 

Аперян Полина 

Мартьянова 

Анастасия 

 

Всероссийский 

конкурс «Британский 

бульдог» 

16.12.2013 г. Учителя 

английского 

языка Грачева 

Т.В. Бокова Е Л. 

11 

 (3-

9классы)  

11 3 место по району 

 Шибаева Ирина 

Всероссийский 

конкурс 

 «Мультитест» 

17.12.2013 г. Учителя 

предметники 

29 

 (4-9 

классы) 

 

39 Диплом 

лауреата 

Мартьянов 

Даниил 

Диплом 

лауреата 

Айдаров Дмитрий 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Моя семья» 

25.12.2013 г. Учитель русского 

языка и 

литературы  

Рязанова О.В.  

Учитель 

начальных 

классов  

Шишкова О.П. 

4 (1,8 

классы) 

  

Всероссийская 

викторина «Семьи 

животного мира» 

 Шишкова О.П 

Альжева О.Н. 

Соколова Н.С. 

1-3 классы 5 II- место 

Аллянов Дамир-

III- место 

Бокова Виктория 

Шибаев Артем 

Шибаева Ирина 

Мартьянова 

Анастасия 

Всероссийский 

конкурс «Юный 

фотограф» 

 Кардашина Н.В. 

Прудилина Л.В. 

7-8 классы 4 Михненок 

Анастасия (1 

место) 

Малофеева 

Наталья (2 место) 

Зарьков Алексей 

(3 место) 

Алиева Ганиря 

(3 место) 

 

Всероссийский 

конкурс «Человек и 

природа» 

 Кардашина Н.В. 5-8 классы 2 Айдаров Дмитрий 

(1-2 место) 

Байчурина Алсу 

 (3-6 место) 

Спортивные мероприятия 

Районный конкурс (муниципальный) 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

14.12.2013 г. Учитель 

физкультуры 

10 (6-11 

классы) 

 Общее место -III 



 

 

IV. Работа над методической темой школы 

В 2013-2014 учебном году педагогический  коллектив работал над общей методической 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты  второго 

поколения» 

 

V. Методическая неделя, семинары, мастер-классы, отчеты по самообразованию, 

круглые столы, творческие отчеты,  

Повышению педагогического мастерства учителей способствовали проведенные в 

2013-2014 учебном году  

 мастер-классы 

- «Использование ИКТ на уроках» 

 творческие отчеты 

- «Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время» 

 отчеты по теме самообразования 

- «Игровые технологии  используем на уроке» 

 семинары 

- «Система работы с одаренными детьми» 

 - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной 

«КЭС-БСКЕТ» Айдаров А.И. 

Соревнования по 

мини-футболу среди 

юношей 1999 г.р.  

13.01.2014 г. Учитель 

физкультуры 

Замарин И.Н. 

8 (7-11)  Общее место -III 

Соревнования по 

волейболу 

26.02.2014 г. Учитель 

физкультуры 

Айдаров А.И. 

9 (6-11)   

Соревнования по 

лыжным гонкам среди 

девушек 

22.02.2014 г. Учитель 

физкультуры 

Айдаров А.И. 

4 (6-11)  Общее место -III 

Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек 

10.04.2014 г. Учитель 

физкультуры 

Айдаров А.И. 

9 (6-11)  Общее место –II 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

12.04.2014 г. Учителя 

физкультуры 

Айдаров А.И. и 

Замарин И.Н. 

15 (7-9)  Общее место –II 

Смотр строя и песни 

«Памяти павших 

будем верны» 

30.04.2014 г. Учитель 

физкультуры 

Айдаров А.И. 

16 (7-11)   

Туристический слет 16-

18.05.2014 г 

Учитель физики 

Замарин И.Н. 

7-8 5 2 место  

Малофеева 

Наталья 

3 место 

Самойлова Ирина 

Региональный 

(областной) 

     

Федеральный 

(всероссийский) 

     



программы первоклассниками», разработаны листы оценки предметных 

результатов; 

 - «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» с участием 

администрации школы, учителей начальных классов и родителей»; 

- «Младший подросток. Психологические особенности возраста. Способы работы с 

учащимися 5-го класса  в соответствии с требованиями ФГОС». 

 круглые столы 

- «Первый раз в 1 класс» 

- «Этот трудный 5 класс» (Проблемы адаптационного периода 5-классов) 

- «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное 

время» 

 

VI. Работа с учебными кабинетами. 

Сведения по информатизации образовательного процесса 

Всего 

учащи

хся 

Всего 

компь

ютеров  

Из них 

использу

ются в 
ОП 

В том 

числе в 

кабинете 
информа

тики 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

на 1 

компь

ютер 

Коли-

чест-

во 
инте-

рак-

тив-

ных 

досок 

Доля 

рабо- 

чих мест 
педаго-

гов, 

оснащен

ных 
компью-

терами 

Доля 

педаго-

гов, 
исполь

зую-

щих 

ИКТ в 

профес

сионал

ьной 

деятель

ности 

Доля 

личных 

компью
теров 

обучаю

щихся 

Из них  

подклю
чены к 

Интер 

нет 

Доля 

личных 

компь
ютеров 

педагог

ов 

Из них  

подк-
люче-

ны к 

Интер

нет 

122 22 16 11 18 5 33% 49% 85.7% 77.9% 91.% 86.9% 

 

В течение учебного года  по данному  направлению были проведены следующие 

мероприятия: 

№ Мероприятия 

1 Использование компьютеров и ресурсов Интернета для проведения уроков. 

2 Использование возможностей межпредметных кабинетов,компьютерного класса  

для проведения уроков с применением ИКТ, профессионального обучения 

педагогов, внеурочной деятельности. Корректировка графика проведения уроков в 

данных кабинетах.   

3 Проведение контрольных работ и  диагностических процедур в системе СтатГрад. 

4 Компьютерное тестирование учащихся по подготовке к ЕГЭ и ГИА (математика и 

химия). 

5 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам использования ИКТ в 

учебном процессе. Выявление и разрешение профессиональных затруднений. 

6 Пополнение программного информационного ресурса школы. 

7 Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в 

образовательном процессе. 

8 Обмен опытом работы по информатизации учебного процесса на заседаниях МО 

учителей-предметников. 

9 Участие педагогов в работе сетевых сообществ. 

10 Создание индивидуальных сайтов. 



11 Прохождения курсов повышения квалификации с применением дистанционных 

форм обучения. 

12 Поддержка сайта школы 

13 Компьютерный мониторинг качества образования. Работа с отчетностью в системе 

КПМО.  

14 Обновление базы данных о педагогических кадрах, обучающихся, выпускниках. 

15 Участие в дистанционных конкурсах, конференциях, а также иных конкурсных 

мероприятиях с использованием ИКТ. 

16 Использование мультимедийной техники на школьных мероприятиях. 

 

  VII. Учебный процесс   

 

       Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

показатель Ед.изммерения 

Кол-во % 

1 Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

22 100: 

2 Доля преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации (один раз в пять 

лет).  

19  100% 

3 Доля преподавателей, обучающихся в 

межкурсовой период (на проблемных 

семинарах: СарИПКиПРО). 

1 4% 

4 Доля преподавателей, имеющих высшее 

образование. 

15 65% 

5 Доля преподавателей пенсионного возраста 4 17% 

6 Доля педагогического персонала в общей 

численности персонала образовательного 

учреждения. 

22 68% 

7 Доля преподавателей, имеющих высшую 

категорию 
3 13% 

8 Доля преподавателей, имеющих 1 категорию. 6 27% 

9 Доля преподавателей, имеющих 2 категорию. 2 9% 

10 Доля преподавателей, имеющих соответствие 

занимаемой должности 
12 54% 

 

 

Обновление содержания образования 

Введение ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года 

Введение ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года 

 

 

Результаты мониторингов учебной деятельности. 

В связи с подготовкой к итоговой аттестации учащихся 11 класса проводились 

тренировочные экзамены по математике и русскому языку:  



Результаты тренировочного экзамена по математике в форме ЕГЭ выпускников   МБОУ 

«СОШ  с.  Старые Бурасы» 

 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

тестирования 

Средний 

бал по 

школе  

% 

участников, 

набравших 

наивысший 

первичный 

балл 

% 

участников, 

написавших 

ниже мин. 

порог 

Высший 

первичный бал 

 МБОУ «СОШ 

с. Старые 

Бурасы» 

7 9,86 0 0 15 

 

 

Результаты тренировочного экзамена по математике в форме ЕГЭ выпускников   МБОУ 

«СОШ  с.  Старые Бурасы» 

 
ОУ Количество 

участников 

тестирования 

Средний 

бал по 

школе  

% 

участников, 

набравших 

наивысший 

первичный 

балл 

% 

участников, 

написавших 

ниже мин. 

порог 

Высший 

первичный бал 

МБОУ «СОШ с. 

Старые Бурасы» 

7 45,4 0 0 54 

 

В связи с подготовкой к итоговой аттестации учащихся 9 класса проводился 

репетиционный экзамен по математике.   

 

 Анализ репетиционного экзамена  по математике в 9 классе. 

№ 

п/п 

предмет Количество 

учащихся 

Соответствие годовых и экзаменационных 

оценок 

% 

повышения 

% понижения % соответствия 

1 Математика 16 - 63% 37% 

 

В соответствии  с приказом МО Саратовской области  № 1073 от 09.04.2014 г. «О 

проведении мониторинговых исследований качества начального образования в 

образовательных учреждениях Саратовской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы общего образования, в 2013-2014 учебном году»  в 

целях изучения качества начального образования общеобразовательных учреждений 

Саратовской области проводился мониторинг в 4 классе. По следующим предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение.    



Анализ мониторинговых исследований в 4 классе 

№ 

п/п 

предмет Количество 

учащихся 

Соответствие годовых и экзаменационных 

оценок 

% повышения % понижения % 

соответствия 

1 Математика 3 - - 100% 

2 Русский язык  3 - - 100% 

3 Окружающий мир 3 33% - 67% 

4 Литературное 

чтение 

3 - 67% 33% 

 

В соответствии  с приказом МО Саратовской области  № 1073 от 09.04.2014 г. в 

целях изучения состояния преподавания учебного предмета «физика» на основной 

ступени общего образования общеобразовательных учреждений Саратовской области 

проводился мониторинг в 9 классах.  Исследование согласуется с Указом Президента «О 

мерах реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

Концепции развития математического образования.  

Результаты диагностики: С работой справились 14 обучающихся. 3 человека выполнили 

работу на «отлично», 9 человек – «хорошо», 2 человека - «удовлетворительно». 

 

Анализ  тренировочного экзамена по физике: обучающийся  лучше справился с заданиями 

группы А, трудности вызвали задания группы В; решено одно задание группы С.



Качество знаний по сравнению с прошлым годом 

Параметры статистики 2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный 

год 

1. Количество обучающихся на 5 сентября учебного года  121 116 

2. Количество обучающихся на 1 июня учебного года. 

В начальной школе  

В основной школе 

В средней школе 

118 

48 

56 

14 

122 

44 

64 

13 

3.  Выбытие  (в течение года) 

из начальной школы 

из основной школы  

из средней школы 

4 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

0 

4.Количество учеников, прибывших в школу в течение года 

в начальную школу  

в основную школу 

в среднюю школу 

1 

 

 

1 

9 

4 

4 

1 

4. Окончили на «4» и «5» 

начальную школу  

основную школу 

среднюю школу 

52 

19 

27 

6 

45 

16 

21 

7 

 5. Качество знаний:  

начальная школа 

основная   школа 

средняя школа  

49.3% 

58% 

48% 

43% 

46.5% 

44.3% 

39.2% 

56,0% 

6. Не получили аттестата  Об основном образовании 

О среднем образовании 

0 

0 

0 

0 

7. Количество учеников, оставленных на повторный год 

обучения  

В начальной школе 

В основной школе 

3 

3 

0 

8. Количество учеников, окончивших школу с аттестатом 

особого образца 

в основной школе 

в средней школе 

1 

 

0 

(1 серебряная 

медаль) 8% 

0 

 

0 

0 

9.Количество учеников, не работающих и не учащихся по 

окончании основной школы 

0 0 

10.  Количество учеников, поступивших в колледжи 

(техникумы) выпускников  

Основной школы 

Средней школы 

 

 

4 

2 

 

 

10 

3 

11.  Количество учеников, поступивших в высшие учебные 

заведения 

5 (71,4%) 3(42.8%) 

12.  Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10-й класс 

6 из 9  

(66.9%) 

7 из 17 

(41.1%) 

13.   Доля обучающихся, получающих профильное 

образование (от обучающихся старшей школы) 

100% 100% 

 

Качество знаний в 2013-2014 учебном году составило 46,5 %, по сравнению с 2012-2013 

учебным годом ниже на 2.8%. 



Анализ государственной итоговой аттестации (9-го класса) 

№ 

п/

п 

Предмет  Кол-во 

экзаменуемы

х 

 

Количество «5»  

Количество «4» Количество «3» Количество «2» Соответствие годовых и 

экзаменационных оценок 

За 

экзаме

н 

годовы

х 

За 

экзаме

н 

годовы

х 

За 

экзаме

н 

годовы

х 

За 

экзаме

н 

годовы

х 

% 

повыше

-ния 

% 

пониже

-ния 

% 

соответ

-ствия 

1 Математика  17 1 1 6 5 10 11 - - 6% - 84% 

2 Русский язык 17 6 - 5 7 6 10  - - 59% - 41% 

3 Обществознани

е 

6 1 1 4 4 1 1 - - - - 100% 

4 География 7 1 1 5 4 1 2 - - 14% - 86% 

5 Биология 2 - - 2 2 - - - - - - 100% 

6 Химия  1 1 - - 1     100% - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ итоговой аттестации 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предмет  

Кол-

во 

чел. 

Средний 

балл по 

школе 

 Средний 

балл  по 

региону 

 Средний 

балл  по 

району 

Ми

ни

м. 

бал

л 

Ниже 

установленн

ого на 

федеральном 

уровне 

допустимого 

порога 

До 50 

баллов 

От 50 

 до 60 

баллов 

От 61 

 до 80 

баллов 

От 81 

 до 100 

баллов 

Успеваемост

ь , % 

1 Русский язык  7 48.4 64.71 60.04 24 0 3 4   100 

2 Математика  7 31.43 41.66 40.65 20 0 7    100 

3 Биология  1 45 54.29 50.14 36 0 1    100 

4 Обществознание 4 53.25 55.08 54.86 39 0 1 2 1  100 

5 Химия  1 38 55.24 51.86 36 0 1    100 

6 История  2 47.50 46.65 49.15 32 0 1 1   100 

7 Физика  1 41 44.69 43.9 36 0 1    100 



 

Трудоустройство выпускников 2014 года  

 

Выпускники 11 класса трудоустроились следующим образом: 3человека поступили в 

ВУЗы на бюджетную форму обучения, 1 – в медколледж, 2 – строительный техникум, 1 – 

планирует пойти в армию. 

 

Выпускники 9 класса: 7 человек продолжат образование в 10 классе (5 – социально-

экономический профиль обучения, 2 – универсальный), 10 выпускников поступили в 

профессиональные колледжи.
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 VIII.  Выводы, цели, задачи и направления работы на следующий учебный год 

Общие выводы 
1.Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных олимпиадах .    

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

3.Педагоги школы  редко выступают по обобщению опыта работы на  разных уровнях. 

  

Задачи на 2014-2015 уч. г.: 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые условия 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

2.Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Продолжить работу над темой «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 
4.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

5.Совершенствовать систему  методической подготовки педагогов. 

6.Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

7.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

VIII. Воспитательная работа. 

 

Современной школой взят курс на гуманизацию и демократизацию школы, 

что предполагает формирование базовой культуры личности, культуры жизненного 

самоопределения: экономической и политической, демократической и правовой, 

нравственной  и экологической, художественной и физической, культуры 

общественных и семейных отношений.  Поэтому хорошо известные слова 

В.Г.Белинского «Воспитание – великое дело, им решается участь человека»  не 

только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в 

наше  время. 

Исходя из анализа воспитательной работы за 2012-2013 учебный год были 

сформированы задачи и цели. Основной целью воспитательной работы в нашей 

школе является: воспитание творчески развитой социально – ориентированной  

личности, способной строить жизнь, достойную Человека, а также раскрытие, 

развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности 

обучающихся. 

Школьная жизнь была достаточно насыщенной, воспитательные мероприятия 

были разнообразны и многоплановы, проводились согласно общешкольному 

годовому плану. Наряду с общешкольными мероприятиями обучающиеся и учителя 

школы активно участвовали в районных и областных мероприятиях, что позволило 

расширить условия для их саморазвития, самовыражения, проявление 

индивидуальности, инициативности и активности.  

Для достижения поставленной цели решались воспитательные задачи: 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому 

развитию, осознания здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 
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 Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способность адаптироваться в окружающем мире; 

 Формирование целостной и научно обоснованной картины мира. Развитие 

познавательных способностей; 

 Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали; 

 От воспитания любви к своей школе, селу – к воспитанию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Развитие стремления формировать свою среду, действовать по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, умение видеть прекрасное; 

 Развитие творческих способностей; 

 Предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами; 

 Сохранение и развитие школьных традиций, воспитание с их помощью; 

 Формирование чувства гордости за свою школу, ответственности за свои 

поступки и достижения в различных сферах деятельности; 

 Организации эффективной работы органов самоуправления;       

  Активизация и усиление  работы классных руководителей по составлению 

воспитательных программ класса, с целью наиболее эффективной работы по 

обобщению и распространению своего педагогического опыта;   

  Повышение качества воспитательного процесса с применением 

инновационных и интерактивных методов и форм работы. 

 

Решение данных задач осуществлялось через  организацию и участие открытых 

внеклассных и традиционных мероприятий, работу кружков и спортивных секций, 

еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу детской ученической 

организации «Школьная планета», связью  с социумом, а также благодаря 

реализации школьных воспитательных  программ:  

 Образовательная программа. 

 Программа «Здоровье». 

  Программа патриотического воспитания. 

 Программа «Разговор о правильном питании». 

  Программа духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 Положение детской ученической организации «Школьная планета» 

Весь воспитательный процесс в школе построен на основе следующей 

нормативно-правовой базы:             

1.  Федерального закона об образовании.                                                     

2. Конвенции о правах ребенка.                                                                                                                            

3. Устава школы.   
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В основе воспитательной системы определены следующие направления  

деятельности: 

- Духовно – нравственное;                                                                                                                               

- Гражданско – патриотическое;                                                                                                              

- Туристко-краеведческое;                                                                                                                         

- Спортивное;                                                                                                                                               

- Экологическое;               

  -Трудовое;   

- Эстетическое; 

- Правовое. 

                                           

Планирование всей воспитательной работы велось по тематическим периодам: 

 

1. « Наш дом -  Россия» (I четверть); 

2.«Знания для себя, достижения для России» (II четверть); 

3.«О, спорт, ты - мир» (III четверть); 

4.«Культура как наследие…» (IV четверть).   

 

Информация о ходе реализации плана воспитательной работы  постоянно 

обновлялась на  Школьном сайте, а также наших стендах «Пресс-центр», «Школьная 

жизнь»,  расположенных на первом этаже школы, где также можно было 

познакомиться с планом школьных мероприятий на тематический период, 

объявлениями о готовящихся мероприятиях, праздничными газетами,  выпускавшихся 

ДО «Школьная планета» и ответственными классами, а также краткой информацией о 

прошедших мероприятиях.  

1.1.    Характеристика социального состава обучающихся  

на 2013-14 учебный год.  
  

1 

Количество обучающихся на 1 сентября 2013 года в ОУ (всего), 

из них: (Количество обучающихся на конец года, из них:) 

- мальчиков 

- девочек 

116 (122) 

 

71 (79) 

45 (43) 

2 

Количество многодетных семей/ в них детей 

- семьи, воспитывающие 1 ребенка 

- семьи, воспитывающие 2 ребенка 

- семьи, воспитывающие 3 ребенка 

- семьи, воспитывающие более 3 детей 

13/19 (14/21) 

30 (28) 

48 (52) 

13 (14) 

3 

3 

Количество неполных семей/ в них детей 

- воспитывают отцы 

- воспитывают матери 

- воспитывают бабушки 

21/25  

2 

20 

- 
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4 Количество детей, находящихся под опекой - 

5 Количество детей-сирот - 

6 Количество малообеспеченных семей/ в них детей 71/89 (75/96) 

7 Количество семей СОП/ в них детей 1/1 

8 Количество детей, состоящих на внутришкольном учете - 

9 Количество детей, состоящих на учете в ПДН ОВД - (1) 

10 Количество семей принявших детей/ в них приемных детей - 

11 Количество детей с хроническими заболеваниями 58 

12 

Количество не работающих родителей 

- отец 

- мать 

- оба родителя 

23 (24) 

8 

16 (17) 

2 

13 

Количество детей инвалидов всего: 

- посещающих общеобразовательное учреждение 

-  занимающихся на дому 

- 

 

1 

14 Количество родителей, лишённых родительских прав - 

15 
Количество родителей,  отрицательно влияющих на детей  

 

2 

16 Количество семей стоящих на учете в ЦСОН/ в них детей 1/1 

 



 31 

Младшее зв ено -

 44 обучающихс я

28

16

мальчики Девочки
 

С реднее зв ено -   

 65 обучающихс я

42
23

Мальчики Девочки

С таршее зв ено -

 13 обучающихс я     

94

Мальчики Девочки

 

Всего по школе

7943
Мальчиков

Девочек

  
 

1.2.  Сотрудничество с родителями  
  Семья и школа – два важных социальных института,  только тесный контакт 

между которыми дает положительные результаты. Так, перед педагогическим 

коллективом образовательного учреждения стоят задачи не только должным 

образом обучать, воспитывать и развивать ребенка. Но и вооружить 

соответствующими педагогическими знаниями родителей.  

  В работе используются  различные методы и формы взаимодействия -  

классные и общешкольные родительские собрания, анкетирование, тренинги, 

консультации администрации школы, классных руководителей по социальным 
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вопросам, и вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях,  индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья . 

В прошедшем учебном году были проведены следующие общешкольные 

родительские собрания: «Основные направления сотрудничества участников 

образовательного процесса в новом 2013-2014 учебном году» (05.09.13), «Как 

воспитать толерантного человека?» (14.11.13), « Ответственность  родителей за 

жизнь, здоровье и поведение несовершеннолетних детей во время новогодних 

праздников и зимних каникул» (18.12.13), «Свободное время: за и против 

подростков. Усиление ответственности  родителей за жизнь и здоровье детей в 

каникулярный период» (23.04.14)  

Несмотря на все многообразие используемых форм и методов работы с 

родителями, администрацией школы и классными руководителями подмечено, что 

наиболее эффективными являются те мероприятия, которые проходят в 

неформальной обстановке  с активным участием родителей: 

 Спортивный праздник «Мамины старты» (Айдаров А.И., 1-3 классы); 

 Игровая программа «Самые лучшие мамы на свете!» (учителя начальных классов, 1-

4 классы); 

 Конкурсная программа «Мама милая моя!» (Чуверкова А.О., 5 класс); 

 Конкурсная программа «А, ну-ка, папы!» (Шишкова О.П., 1 класс); 

 Круглый стол с участием  Проданова В.А. «Афганистан болит в моей душе» 

(Мартьянова Л.Ф., 9 класс); 

 Встреча с Неврюевым С.Н. «Солдат войны не выбирает» (Соколова Н.С.. 1-4 

классы) 

 Спортивный праздник «Мама и я – лучшие друзья!» (Айдаров А.И., 1-3 классы); 

 Конкурсная  программа «Если б я был девчонкой» (Шишкова О.П., 1 класс); 

 Игровая программа «Мама- мой лучший друг» (Неврюева В.В., 1-4 классы); 

 Спортивный праздник «Семья-спорт-здоровье» (Малофеева Е.Д., 1-4 классы); 

 Час общения «В кругу семьи» (Прудилина Л.В., 7 класс); 

 Игра «100/ 1» (Айдарова С.Н., 8-11 классы); 

 Проект  «Семейный альбом» (Кардашина Н.В., 8 класс). 

Но в  работе с родителями есть и трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы со школой.  Есть в школе и проблемные семьи, 

«группы риска»  состоящие на учете, и находящиеся на постоянном контроле 

администрации школы, классных руководителей.  За истекший год было сделано 

немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 

посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально.  

1.3.  Взаимодействие  с социумом 
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Как и в прошлые годы,  школа продолжила тесное сотрудничество  в социуме. 

Особо  следует отметить взаимодействие школы с  сельским молодежно - досуговым  

центром. Совместная работа по подготовке и проведению  праздничных концертов 

ко Дню пожилого человека, ко Дню Матери, ко Дню защитника Отечества, к 

Международному Женскому Дню, ко Дню Победы дает свои результаты. Это  

создание праздничной атмосферы, которая  духовно обогащает и детей и взрослых. 

Ежегодно совместно с работниками сельского молодежно - досугового центра 

участвуем в районном конкурсе «Поет село родное».  

В этом учебном году школа продолжила тесное сотрудничество: с МДОУ  

«Детский сад с. Старые Бурасы»,  с сельской библиотекой; с сельским ФАПом  

осуществляется успешное  сотрудничество – ежегодно работники ФАПа проводят 

беседы с обучающимися по профилактике гриппа, ОРВи, профилактике курения, 

наркомании и алкоголизма, беседы о возрастных изменениях в организме человека, а 

также проводят медицинские осмотры и делают прививки обучающимся.  

 Второй год школа участвует  в районном проекте «Детям нужна семья», 

организованного главным специалистом КНД и ЗП Козыревой Л.Б.,  методистом 

МБОУ ДПО Козленковой Е.С.  и психологом МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный 

Карабулак» Шевченко Н.П.Так в рамках этого  проекта  12 декабря прошла встреча 

учащихся 8 - 11 классов с  Шевченко Н.П.С первых минут встречи был задан 

неформальный тон общения. Ребята  активно включились в диалог, выполняли 

тренинговые упражнения, примеряли на себе те или иные социальные роли.  Работа 

психолога  представляла собой не  беседу или нравоучение,  а  живой разговор, ведь 

ученики стали самыми непосредственными его  участниками, и была направлена на 

то, чтобы научить подростков преодолевать стрессы и выходить из конфликтных 

ситуаций с меньшими  потерями. 

На протяжении ряда  лет  в профориентационной работе со 

старшеклассниками использовались такие формы, как экскурсии, встречи с 

преподавателями  ГБОУ СО СПО  «Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса» 

и Новобурасского филиала. 16 апреля студенты и педагоги Базарнокарабулакского 

техникума агробизнеса побывали у нас в гостях с презентацией своего учебного 

заведения. В ходе концертной программы школьникам рассказали о специальностях, 

которые можно получить, о перспективах трудоустройства на родной земле, об 

интересной и насыщенной жизни студентов вне занятий. Возможно, будущие 

выпускники нашей школы продолжат свое образование в стенах БТА. 

Большую помощь в решении вопросов профилактической  работы оказали 

работники районного ГАУ СО КСЦОН. 

24  октября  учащиеся 9-11 классов приняли участие в  программе по 

формированию и развитию межличностных отношений с участием социального 

педагога ГУ ЦСОН Рожковой Е.А. и психолога ГУ ЦСОН Афанасьевой С.А.  С 

ними были проведены игры на сплочение, разыгрывались различные жизненные 

ситуации, тренинговые упражнения, тесты, помогающие раскрыть себя. Они в 

непринужденной обстановке  учились   секретам общения. В заключение ребята 

получили буклеты с информацией  о службе экстренной психологической помощи 

для детей и подростков (телефон доверия). 
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18 февраля  учащиеся 8-11 классов приняли участие в реализации  программы 

«Линия жизни»  по профилактике курения, алкоголизма и наркомании с участием 

социального педагога ЦСЗН Рожковой Е.А. и психолога ЦСЗН Каревой И.А. 

Раскрывая вопросы по профилактике вредных привычек, специалисты 

подчеркнули, что такие привычки, как курение, употребление спиртных напитков  

впоследствии перерастают в различные заболевания, которые человек приобретает 

добровольно. Поэтому разговор пошел  о профилактике не вредных привычек, а 

первого употребления сигареты, спиртного и наркотика. 

Ребята активно подключились к работе: участвовали в беседе, тренинговых 

упражнениях, анкетировании. Самопроверка полученных данных позволила ребятам 

скорректировать свои знания о влиянии вредных привычек на организм подростка.  

В заключение ребята получили буклеты с информацией  о службе экстренной 

психологической помощи для детей и подростков в Базарно-Карабулакском 

районе.Данная работа полезна и плодотворна, т.к. главное назначение таких встреч, 

научить детей сказать: «Вредным привычкам –нет!»  

22 апреля в рамках программы   ЦСЗН Базарно-Карабулакского района «Мой 

принцип» социальным педагогом  Рожковой Е.А.и педагогом-психологом  

Папановой Н.А.были проведены беседы с учащимися 9-11 классов по профилактике 

правонарушений.  Главная цель — повышение правовой грамотности подростков, 

формирование навыков безопасного и ответственного поведения, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В начале мероприятия с участниками была проведена беседа на тему «Права и 

обязанности несовершеннолетних в семье, дома, школе и социуме». 

Ребята попытались самостоятельно сформулировать определение 

ответственности, возможные причины их собственного безответственного 

поведения, также давали правильные ответы на ряд вопросов в области права: 

«С какого возраста в нашем государстве наступает административная и уголовная 

ответственность? Какие виды наказаний предусмотрены для несовершеннолетних 

подростков?» Далее была проведена правовая игра,  в ходе которой учащиеся 

проявили наибольшую активность при выполнении заданий, включавших в себя 

вопросы по правовым аспектам российского законодательства. Школьники 

с удовольствием находили выходы из различных жизненных ситуаций, связанных 

с нарушением прав и свобод граждан. В завершении встречи ребята получили 

буклеты с практическими советами по правилам поведения в  экстренных 

ситуациях, если их задержали сотрудники полиции. 

Благоприятно влияет на поведение обучающихся сотрудничество с 

работниками правоохранительных органов, которые  проводят профилактические 

беседы с обучающими. и с родителями, показы видеороликов о  вреде наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя. Индивидуально- профилактическая  работа   

проводилась  с обучающимися, состоящими на различных формах учета. 

Положительным в данной работе можно считать то, что сотрудничество и  

взаимодействие с данными организациями осуществляется постоянно. 
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1.4.  Кружковая   работа 

Дополнительное образование осуществляется в целях повышения качества 

образования, воспитания, формирования социально активной, творческой, 

всесторонне развитой личности. Работа ведется в 4-х направлениях  

I.Научно-техническое 

II. Физкультурно-спортивное 

III. Художественно-эстетическое 

IV. Туристко-краеведческое  

V. Общественно-полезное                                                                                                              

Каждое направление реализуется в программах различных кружков. Вся 

кружковая работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения, и наша задача – создать все необходимые для этого условия.  Все 

руководители имеют утвержденный  план работы, ведётся журнал учёта кружковой  

работы. На начало учебного года   в школе работают   17 кружков разной 

направленности  и  4 спортивных секций для 4, 6-11 классов. 

1.Научно – техническое           «Юный математик» (Неврюева В.В.) 

     «Занимательная математика» (Малофеева  Т.В.) 

             «Архимед и К
о
» (Складанова Т.Н.) 

                                      «Физика вокруг нас» (Замарин И.Н.) 

                                      «Умелые руки» (Прудилин Е.В.) 

                                       «Занимательная химия» (Замарина М.В.) 

2. Художественно – эстетическое    «Живое слово» (Рязанова О.В.) 

                        «Веселые нотки» (Мартьянова Л.Ф.) 

               «Домисолька» (Чуверкова А.О.) 

                       «Язык мой – друг мой» (Усова С.Н.) 

                «Мастерица» (Малофеева Е.Д.) 

                «Рукодельница» (Чуверкова А.О.) 

                «Веснушки» (Малофеева Е.Д.) 

      

3.Физкультурно – спортивное           Секции:   ОФП (Замарин И.Н.) 

                          «Волейбол» (Айдаров А.И.) 

                  «Сила и грация» (Айдаров А.И.) 

                                           «Спортивные игры» (Айдаров А.И) 

4. Туристко - краеведческое          «Юный турист» (Замарин И.Н.) 

            «Вокруг света» (Кардашина Н.В.) 

5. Общественно-полезное  «Юные помощники полиции» (Кардашина Н.В.) 

          «Милосердие» (Мартьянова Л.Ф.) 

                  «Юный пожарный» (Айдаров А.И.) 

  Для обучающихся 1- 3  классов по ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организована по следующим направлениям:  

1.Общекультурное                      «Почитай-ка» (Шишкова О.П.)        

  «Sunny English» (Грачева Т.В.)        

                                                  «Родина моя» (Соколова Н.С.) 

2. Научно-познавательное         «Планета загадок» (Альжева О.Н.) 

                                                       «Юные исследователи» (Шишкова О.П.) 
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3.Художественно-эстетическое     «Шаги в искусство» (Малофеева Е.Д.) 

             «Веселые нотки» (Мартьянова Л.Ф.) 

             «Теремок» (Альжева О.Н.) 

            «Чудеса из соленого теста» (Соколова Н.С.)  

4. Спортивно-оздоровительное          «Веселый мяч» (Айдаров А.И.) 

 

Для учащихся 5 класса по ФГОС ООО внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: 

1. Научно-познавательное   «Компьютерная азбука» (Малофеева Т.В.) 

2. Художественно-эстетическое «Бумажная фантазия» (Чуверкова А.О.) 

      «Домисолька» (Чуверкова А.О.) 

3.Спортивно-оздоровительное        «Волейбол» (Айдаров А.И.) 

      «Веснушки» (Малофеева Е.Д.) 

По сведениям, представленным классными руководителями, и результатам 

проверки 2 раза в год  составляется мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время в сфере дополнительного образования. 

97,4 97,1

94,4

98,3

96,7

92
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Занятость в кружках и секциях  

  Количество занимающихся в системе дополнительного образования 

составляет 96,7%  от общего числа учащихся, что на 1,6 % меньше по сравнению 

2012 - 2013 учебным годом. Необходимо указать на то, что количество 

обучающихся, посещающих кружки составляет -96,7 %, а секции – 66,4%. 

Обучающийся, состоящие на различных формах учета, Монахов Максим (1 класс) и 

Бреусенко Евгений (9
А
 класс),  посещают кружки и секции. 

Следует отметить, что часть обучающихся посещают два и более кружка.  

Обучающиеся посещают не только школьные кружки, но и  8 обучающихся  нашей 

школы занимаются в районной ДШИ  в классе фортепиано. 

 Систематическое изучение резервов свободного времени учащихся помогает 

нам сделать процесс воспитания управляемым. 
 

1.5.  Трудовое воспитание 
 

Большое внимание в школе уделяется и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, творческий, социально значимый труд. На территории школы 
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расположен приусадебный участок и цветник, посаженный руками самих детей. 

Круглый год    обучающиеся вовлечены в трудовой процесс. 

В этом учебном  году 77, 5 % обучающихся (95 учеников из 122) традиционно 

принимали участие  в общественно-полезных социальных акциях:  «Милосердие» 

(помощь пожилым людям), «Подари Новый год!»  (по сбору игрушек, вещей для 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации),  «Укрась елку»; «Полевая 

почта» (чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

воинов-интернационалистов, солдат срочной службы), «Чистые улицы нашего села» 

(уборка территории), «Парад победителей», «Память» (по благоустройству 

памятников), «Волга - великое наследие России» (по благоустройству прибрежной 

зоны реки). 

В школе не первый год действует  волонтерский отряд «Милосердие» под 

руководством Мартьяновой Л.Ф. Ребята оказывают посильную помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда.   

Это свидетельствует о том, что обучающиеся проявляют активную жизненную 

позицию,  осознают свою значимость в общем деле. 

Правильно организованная работа в летний период  позволила почти  100%-но 

занять детей по разным направлениям.  

1.  На пришкольном участке – 75 чел. 

2. В ученической производственной бригаде – 16 чел. 

3. В бригаде по ремонту школы – 9 чел. 

4. Работа через Центр занятости Населения – 5 чел. 

5. Отдых в ЛОЛ «Радуга» - 40 чел. 

6. Работа в ЗАО «Кудашевский конезавод» - 4 чел. 

7.  Отдых в лагере «Ласточка» - 4 чел. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели совместно с 

педагогом, уборка пришкольной территории и территории села и т.п.) 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения.  

Но в этом вопросе есть еще аспекты, на которые необходимо обратить внимание 

в следующем учебном году - это нарекания в адрес дежурных по школе и в 

школьной столовой. Если в течение учебного года удалось, под руководством 

дежурных учителей, наладить дежурство в столовой на перемене, то среди 

дежурных по школе можно отметить только обучающихся 7 (Прудилина Л.В.) и 8 

классов (Кардашина Н.В.), которые  ответственно выполняли все требования 

дежурного класса. Остальным классным руководителям  в будущем давать   

подробные инструкции перед дежурством и постоянно контролировать работу 

дежурных на перемене. 

1.6. «Школа – территория здорового образа жизни» 
 

Одной из первоначальных задач нашей школы является сохранение и 

укрепление здоровья детей и молодежи. С этой целью в школе действуют и 

реализуется программа «Здоровье».  

  Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Задачи:  

 Формирование личности здоровой физически, психически и нравственно, 

способной реализовывать себя в современном мире; 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены, навыков 

рационального питания, закаливания и других способов самосовершенствования 

собственного здоровья; 

 Профилактика заболеваний; 

 Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с 

людьми, навыков саморегуляции. 

Реализация программы «Здоровье»  на 2013-2014 учебный год включала в себя 

следующие компоненты: 

п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Организация профилактического 

осмотра педиатра. 

1 раз в год Администрация 

школы и 

поликлиники 

с.Старые Бурасы  

2 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня: 

 Обсудить на совещании при 

директоре порядок 

проведения зарядки до 

занятий, физминуток и 

подвижных игр на перемене; 

 Провести семинар для 

учителей по вопросам 

организации 

оздоровительных 

мероприятий в течение 

рабочего дня; 

 проводить зарядку до 

занятий,  подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями на больших 

переменах; 

 проводить физкультминутки 

на уроках 1-11 классах; 

 организовать горячее 

двухразовое  питание в 

школьной столовой, 

поливитаминизацию и 

йодизацию обучающихся 1-

11 классов; 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

в начале года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

 

учителя 

предметники 

завхоз 

 

 

завхоз 

 

завхоз 
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 организация приема 

питьевого молока; 

 составление и согласование 

10-дневного меню. 

3 Занятия физическими 

упражнениями и игры в группе 

продлённого дня: 

 физкультминутки во время 

выполнения домашнего 

задания; 

 прогулки и экскурсии; 

 физические упражнения и 

игры в часы отдыха 

(подвижные, спортивные 

игры и т.д.); 

 занятия в спортивных 

секциях и кружках. 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

по расписанию 

кружков и 

секций 

 

 

 

воспитатель ГПД 

воспитатель ГПД 

воспитатель ГПД 

 

руководители 

кружков и секций 

4 Спортивная работа во внеурочное 

время: 

  Секции: «Волейбол», 

«Спортивные игры», «Сила и 

грация», «ОФП», «Юный 

турист», «Веснушки»,  

«Веселый мяч». 

 

 

В течение года 

по расписанию 

секций 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

5 Внеурочная спортивная работа в 

школе: 

 Веселые старты «Спорт 

против употребления ПАВ»; 

 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

Учителя 

физической 
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 Спартакиада «Святое дело –

Родине служить»; 

 Единый урок безопасности; 

 Турнир по волейболу;  

  «Мамины старты»; 

 Веселый зоостарт»; 

 «Быстрее, сильнее, выше» ; 

 «Гимнастическая эстафета»; 

 «Здравствуй, снег, мороз и 

лыжи»; 

 Малые олимпийские игры 

«Олимпиада в Сочи –

Олимпиада у нас»; 

 «В гостях у Геракла»; 

  «Лыжня России» (II этап); 

 Турнир по баскетболу 

«Оранжевый мяч»; 

  «Мама и я – лучшие друзья» 

 День Здоровья; 

 «Курс молодого бойца»»; 

 Походы выходного дня; 

 «Спортивная семья»; 

 «Семья- спорт-здоровье»; 

 День защиты детей». 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

 

культуры 

Классные 

руководители 

 

6 

 

Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 

По графику 

ДЮСШ 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

7 

 

Посещение обучающимися 

бассейна ФОК «Лидер» р.п. 

Базарный Карабулак 

В течение года 

согласно 

графику 

Администрация 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни: 

 Участие в районной целевой 

программе «Построение 

территории здорового образа 

жизни»; 

 Классные часы «Здоровые дети – 

в здоровой семье» 

 Тематическая неделя 

«Движение с уважением»; 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

Учителя + 

ученики + 

родители 

 

 

Классные 

руководители 

Администрация 
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 Беседа с УУИ Щауловым 

И.В. «Безопасный путь в 

школу»; 

 «По дороге в школу»; 

 Беседа главного врача 

поликлиники с. Старые 

Бурасы Усановой Т.Н. 

«Вредные привычки – угроза 

здоровью»; 

 «Твое здоровье и питание»; 

 Тематическая неделя 

«Минздрав 

предупреждает…»; 

 Агитбригада «Курить теперь 

не модно»; 

 Беседа главного врача 

поликлиники с.Старые 

Бурасы Усановой Т.Н. 

«СПИД – миф или 

реальность?»; 

 Беседа главного врача 

поликлиники с.Старые 

Бурасы Усановой Т.Н. 

«Осторожно: грипп»; 

 «Здоровые и вредные 

привычки»; 

 Путешествие в страну 

здоровья» 

 «Как уберечь себя»; 

 «Терроризм и его 

последствия»; 

 Круглый стол с участием 

главы администрации 

Старобурасского МО 

Шибаева Н.В., УУИ 

Щаулова И.В. и главного 

врача поликлиники с.Старые 

Бурасы Усановой Т.Н. 

«Свободное время: за и 

против подростков» 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

 

май 

Администрация 

 

 

Мартьянова Л.Ф. 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

Мартьянова Л.Ф. 

Администрация 

 

 

Мартьянова Л.Ф. 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

Шишкова О.П. 

 

Соколова Н.С. 

 

Мартьянова Л.Ф. 

Мартьянова Л.Ф. 

 

 

Администрация 

 

9 Классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике курения, 

алкоголизма и наркомании 

Ежемесячно 

согласно плана 

ВР классов 

Классные 

руководители 

10 Агитация и пропаганда:   
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 Оформить уголок 

физической культуры; 

 Стенд с приказами, 

грамотами, рекордами 

школы, с нормативами по 

легкой атлетике; 

 Размещать отчет о 

проводимых мероприятиях 

на школьном сайте; 

 Встречи и беседы с главным 

врачом участковой больницы 

Усановой Т.Н.; 

 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

учащимися. 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Согласно 

плану и по 

мере 

необходимости 

  

Администрация 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

11 Работа с родителями учащихся: 

 Классные родительские 

собрания по вопросам 

физического воспитания 

детей в семье, закаливание и 

укрепление их здоровья; 

 Общешкольные 

родительские собрания 

«Основные направления 

сотрудничества участников 

образовательного процесса в 

новом 2013-2014 учебном 

году » 

 «Как воспитать толерантного 

человека?» 

 «Ответственность родителей 

за жизнь, здоровье и 

поведение 

несовершеннолетних детей 

во время новогодних 

праздников и зимних 

каникул» 

 Родительское собрание  с 

участием главы 

администрации 

Старобурасского МО 

Шибаева Н.В., УУИ 

Щаулова И.В. и главного 

врача поликлиники с.Старые 

 

Согласно 

плана 

классных 

родительских 

собраний 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 

 

май 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Администрация 
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Бурасы Усановой Т.Н. 

«Свободное время: за и 

против подростков» 

12 Проведение Дней семейного 

спортивного досуга 

Ноябрь 

Март 

Май 

Администрация 

школы 

Учителя 

физической  

культуры 

13 Участие в районных и областных  

конкурсах: 

 Участие в районном 

профилактическом 

мероприятии «Внимание, 

дети!» 

 Участие в районной акции по 

профилактике употребления 

ПАВ «Наша жизнь- в наших 

руках!» 

 Участие в военно-

спортивной игре «Зарница»; 

 Легкоатлетический кросс 

«Олимпийский день бега» на 

призы Губернатора 

Саратовской области; 

 Районный конкурс 

агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

 Районный месячник по 

профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних и 

употребления ПАВ 

«Будущее района за здоровой 

молодежью» 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

апрель 

май  

 

 

Классные 

руководители 

Кл. руководители 

 

 

Айдаров А. И. 

Айдаров А. И. 

 

Мартьянова Л.Ф. 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

Замарин И.Н. 

 

Администрация 

 

 

Айдаров А.И. 

Замарин И.Н. 
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 «Зимняя туриада»; 

 Участие в районном 

месячнике по профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 Смотр строя и песни 

 Туристический слет. 

14 Организация летнего труда и 

отдыха детей: 

 Проведение 

оздоровительных смен с 

использованием школьных 

площадок; 

 Организация отдыха в лагере 

«Ласточка» детей из 

социально-незащищенных 

семей; 

 Определение 

индивидуальной нагрузки 

учащихся в период 

отработки на пришкольном 

участке с учетом 

медицинских показателей. 

 

 

Июнь – июль 

 

 

 

В каникулы 

 

 

Май  

 

 

Директор школы 

 

 

 

Администрация 

школы и 

поликлиники 

с.Старые Бурасы 

15 Осуществление плана 

воспитательной работы школы, 

направленного на разностороннее 

развитие способностей учащихся и 

формирование физического, 

психического, социального, 

морального, духовного здоровья 

человека. 

Тематические периоды: 

  «Наш дом - Россия!»; 

 «Знания для себя, 

достижения для России»; 

 « О спорт, ты – мир!»; 

 «Культура как наследие…» 

 

 

 

 

 

 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

В рамках данной программы проводились дни здоровья, спортивные 

соревнования по волейболу, баскетболу, лыжне. Учащиеся все больше вовлекаются 

в спортивную жизнь, особенно старшеклассники. В программу включены: 

организация культурно-массовых мероприятий, профилактическая работа по 
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предупреждению наркомании, курения, алкоголизма, спортивные игры, состязания. 

Своевременно проводится медосмотр учащихся. С детьми, имеющими отклонение в 

здоровье, проводится работа по индивидуальному подходу на уроке физкультуры, 

на других предметных уроках. К данным детям предусматривается определенная 

физическая нагрузка. Программа «Здоровье» предусматривает также прослеживание 

физического роста учащихся с 1-го класса. На каждого ученика заведен «Паспорт 

здоровья», где фиксируется физическое развитие каждого ученика. 

Большое внимание уделяется пропаганде физической культуре и спорта, 

привитию учащимися основ личной гигиены, навыков и умений занятиям спортом, 

через уроки физкультуры участие в спортивных секциях дали возможность 

ученикам проявить себя в спорте. 

     С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к  

наркотикам и формирования личной ответственности учащихся за свое 

 поведение, формирование  антинаркотических установок,  коллективом  

школы проводится большая работа. Мы разработали план и  

проводим комплексную работу по профилактике вредных привычек.  

На первом этапе учащимся представляется объективная информация о влиянии  

табака, алкоголя, наркотических веществ на организм человека. Для этого  

ежегодно проводится месячник «Здоровым быть здорово!»,  

в зависимости от возраста обучающихся периодичность проведения классных  

часов по рекомендуемой теме может меняться.  

Учащиеся 8-11 классов принимали участие в реализации  программы 

«Линия жизни»  по профилактике курения, алкоголизма и наркомании  с 

участием социального педагога ЦСЗН Рожковой Е.А. и психолога ЦСЗН 

Каревой И.А. 

С 17 по 22 марта 2014 г. учащиеся школы приняли участие в классных 

часах и беседах «Сквернословие и здоровье», «Привычка и здоровье», 

«Стоп, наркотики». Основное содержание данных мероприятий было 

направлено на  профилактику наркомании и формирование у учащихся 

устойчивых установок на неприятие психоактивных веществ.  

На часах откровенного разговора «Искушение любопытством»  ребята 

 работали над выработкой собственной жизненной позиции в отношении к 

наркотикам и вредным привычкам, над обретением опыта повед ения в 

сложных ситуациях и проецирования этого опыта на ситуации в будущем.  

  Учащиеся 9-11 классов приняли участие в анонимном анкетировании. 

Старшеклассники ответили на вопросы анкет   по проверке знаний по 

проблеме наркомании и табакокурение. Анализ полученных данных 

  поможет скорректировать в дальнейшем профилактическую работу и 

подобрать дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения наркомании среди детей и подростков.  

В школьной библиотеке  была развернута выставка литературы по 

формированию здорового образа «Остановись, пока не поздно!»   

  Ребята  из волонтерского отряда «Милосердие»   подготовили   

выступление агитбригады. В презентации, подготовленной ребятами, 
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показана достоверная информация о наркотиках и их пагубном вли янии  на 

организм человека. Они адресовали всем разговор о серьезных вещах: 

наркотиках и наркомании, предлагали    задуматься над проблемой, которая 

грозит людям, активно и горячо выступали против наркотиков, призывая 

всех овладеть искусством здорового образа жизни. 

Формы и количество мероприятий по профилактике табакокурения и 

алкоголизма, проведенных в образовательном учреждении за 2013-2014учебный 

год, в т.ч. с участием медработников и сотрудников правоохранительных органов: 

1. Беседа – 33; 

2. Классные часы -31; 

3. Часы откровенного разговора – 12; 

4. Спортивные соревнования-11; 

5.Дискуссия -8; 

6.Игры -7; 

7. Проекты, презентации -6; 

8. Тренинг- 5; 

9.Общешкольные родительские собрания  - 4; 

10. Устные журналы -4; 

11.Диспуты -3; 

12. Практикум -3; 

13. Конкурсы -2; 

14. Анкетирование -2; 

15.Круглый стол  -1; 

16. Викторина -1; 

17. Агитбригада -1; 

18.Просмотр видеофильма -1; 

19. Урок -1; 

20. Встреча с представителями правоохранительных органов -1; 

22. Комплексно-профилактическая операция -1; 

23. Рейды в вечернее время в места скопления молодежи- 

 ежемесячно в выходные и  праздничные дни. 

           1.7.  Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских конференциях, конкурсах, соревнованиях 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

туристко-краеведческой, природоохранной, военно-

патриотической направленности. 
Итогом работы школьного содружества учеников и педагогов является участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах. 

В 2013 – 2014 учебном году обучающиеся школы  приняли  участие в школьных, 

районных и областных конкурсах. Обучающимся и классам, занявшим  призовые 

места  вручались почетные грамоты и  призы .  
№ 

п/

п 

Название конкурса Результаты Ф.И.О. 

обучающегося 

клас

сы 
Районные  Областные  Всеросси

йские 

Между

народн
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ые 

1. Сельскохозяйственна

я выставка «Край ты, 

мой любимый!» 

II место    57 человек 1-11 

2. Всероссийская 

олимпиада по 

предметам  

I место по 

обществознан

ию 

   Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

 

7 

II место по 
праву 

Кудашев Рушан 
Ростямович 

10 

3. Конкурс творческих 

работ 

«В.В.Терешкова – 

первая в мире 

женщина-космонавт» 

III место    Дудин Роман 

Александрович в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

11 

II место    Чуверкова 

Екатерина 

Сергеевна в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

5 

 
4. 

 

Экологический слет 
«Живи, природа» 

III место    Малофеева 
Наталья 

Алексеевна 

7 

Алиева Ганиря 

Гамид кызы 

7 

Зарьков Алексей 

Владимирович 

8 

Бумарсков Антон 

Игоревич 

8 

5. Молодежный 

фотоконкурс 

«Молодежь против 

экстремизма» 

III место    Потапенко 

Татьяна 

Ивановна 

7 

 

6. 

 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

III место    Баранцева Елена 

Александровна 

11 

Малофеева 

Екатерина 

Александровна 

10 

Ялакова 
Анастасия 

Александровна 

10 

Бумарскова 

Анастасия 

Андреевна 

10 

Шиллер Елена 

Сергеевна  

9 

Шиханова 

Наталья 

Сергеевна 

9 

Аперян Маринэ 

Артемовна 

9 

Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 

Алиева Ганиря 

Гамид кызы 

7 

Палагина Ксения 
Андреевна 

6 

7. Конкурс по 

профилактике 

дорожно-

III место    Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 
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транспортных 

происшествий 

«Водитель, 

пристегнись и 

пристегни ребенка» 

 

8. 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

III место    Князик Вячеслав 

Николаевич 

11 

Самойлов Иван 

Андреевич 

9 

Бреусенко 

Евгений 

Андреевич 

9 

Казанов Алмаз 

Энверович 

9 

Чучин Рудольф 
Оникович 

9 

Бреусенко 

Алексей 

Андреевич 

7 

Ставкин Максим 

Вячеславович 

8 

Князик Алексей 

Николаевич 

9 

9. Конкурс  творческих 

работ «Город-

красавец, город-

герой, неповторимый 

город», к 70-летию 

снятия блокады 

Ленинграда  

III место    Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 

 
10. 

Соревнования по 
лыжным гонкам 

III место    Баранцева Елена 
Александровна 

11 

Шиллер Елена 

Сергеевна  

9 

Палагина Ксения 

Андреевна 

6 

Байчурина Алсу 

Равильевна 

6 

 

11. 

«Пожарный 

доброволец: вчера, 

сегодня, завтра» 

I  место    Бардин Никита 

Тимофеевич 

5 

II место Зарьков Алексей 

Владимирович 

8 

II место Прудилин Артем 

Сергеевич 

8 

 

12. 

Соревнования по 

баскетболу 

II место    Баранцева Елена 

Александровна 

11 

Малофеева 

Екатерина 

Александровна 

10 

Ялакова 

Анастасия 
Александровна 

10 

Бумарскова 

Анастасия 

Андреевна 

10 

Шиллер Елена 

Сергеевна  

9 

Шиханова 

Наталья 

Сергеевна 

9 

Аперян Маринэ 

Артемовна 

9 

Малофеева 7 
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Наталья 

Алексеевна 

Палагина Ксения 

Андреевна 

6 

 

13. 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

II место    Прудилин Артем 

Сергеевич 

8 

Мартьянов 

Алексей 

Валерьевич 

9 

Бреусенко 

Евгений 

Андреевич 

9 

Казанов Алмаз 

Энверович 

9 

Былинкин 

Алексей 
Сергеевич 

9 

Худуев Анвар 

Курбан оглы 

9 

Зарьков Алексей 

Владимирович 

8 

Шибаев Алексей 

Сергеевич 

8 

Ставкин Максим 

Вячеславович 

8 

Бурдзенидзе 

Руслан 

Алексеевич 

7 

Байчурин Ильгиз 

Равилович 

8 

Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 

Алиева Ганиря 

Гамид кызы 

7 

Михненок 
Анастасия 

Владимировна 

8 

Шиханова 

Наталья 

Сергеевна 

9 

14. Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Радуга талантов» 

III место    24 человека 1-11 

 

15. 

«Лучший 

ученический класс» 

«Лучший 

спортивный 

класс» 

   Малофеева 

Екатерина 

Александровна 

10 

 

Ялакова 

Анастасия 

Александровна 

Бумарскова 
Анастасия 

Андреевна 

Кудашев Рушен 

Ростямович 

Былинкин 

Максим 

Сергеевич 

Потяк Александр 

Юрьевич 

16. Фестиваль 

экологических 

 III место  

 

  Зарьков Алексей 

Владимирович  

8 
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инициатив 

исследовательский 

проект 

Бумарсков 

Антон Игоревич 

Прудилин 

Артем 

Сергеевич 

Байчурин 

Ильгиз 

Равилович 

17. Фестиваль 

экологических 

инициатив  

«Музейный уголок» 

 Диплом   

II степени 

  Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 

Алиева Ганиря 

Гамид кызы 

7 

Потапенко 
Татьяна 

Ивановна 

7 

Чернышова 

Анастасия 

Александровна 

7 

Малофеева 

Екатерина 

Александровна 

10 

Ялакова 

Анастсия 

Александровна 

 

10 

18. Конкурс 

«Молодежное 

движение» 

  Диплом II 
степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наумова Оксана 

Павловна 

 

6 

Прудилин 
Артем Сргеевич 

 

8 

Бумарсков 

Антон Игоревич 

8 

Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

 

7 

Малофеева 

Екатерина 

Александровна 

 

10 

Баранцева Елена 

Александровна 

 

11 

Потапенко 
Татьяна 

Ивановна 

 

7 

 

Диплом 

Ш  

степени 
 

Байчурин 

Ильгиз 

Равилович 

 

8 

Мартьянов 

Алексей 

Валерьевич 

9 

19. Конкурс «Олимпус» 

(Осенняя сессия) 

  Диплом 

лауреата 
 

 Шибаева 

Екатерина 

Алексеевна 

6 

20. Конкурс «КИТ»   Диплом 

лауреата 

 

 Малофеева 

Екатерина 

Александровна 
 

10 
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21. Конкурс 

«Британский 

бульдог» 

III место    Шибаева Ирина 

Александровна 

3 

22. Конкурс 

 «Мультитест» 

  Диплом 

лауреата 

 

 Мартьянов 

Даниил 

Сергеевич 

4 

Айдаров 

Дмитрий 

Алексеевич 

5 

23. Викторина «Семьи 

животного мира» 

  II место  Аллянов Дамир 

Рустамович 

2 

III место 

 

 Бокова 

Виктория 

Михайловна 

1 

Шибаев Артем 
Сергеевич 

2 

Шибаева Ирина 

Александровна 

3 

Мартьянова 

Анастасия 

Валерьевна 

3 

24. Открытые 

соревнования по 

туризму  

 II место     Малофеева 

Наталья 

Алексеевна 

7 

 III место Самойлова 

Ирина 

Андреевна 

 

1.8.  Работа классных руководителей 
Наличие в школе воспитательной системы  создает особую ситуацию развития 

школьного коллектива. Прежде всего, оно предполагает включенность в систему 

каждого класса в качестве его компонента. Классы стали первичными 

коллективами в структуре общешкольного коллектива и при этом сохранили 

свою индивидуальность. Общие цели конкретизируются в целях класса. Система 

строится таким образом, чтобы каждый класс не мог остаться в стороне и 

участвовал в жизни школы. При этом классам предлагается определенный набор 

видов деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 

  В 2013-2014 учебном году классное руководство велось в 12 классных 

коллективах . Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать 

вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. 

Классные руководители ведут серьёзную кропотливую работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и 

проводили много интересных и познавательных мероприятий.  Проводили 

целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, 

родительским комитетом. В качестве примера можно привести работу классных 

руководителей Шишковой О.П., Прудилиной Л.В., Кардашиной  Н.В. , 

Мартьяновой Л.Ф. и др.  

Все классные руководители имеют планы воспитательных работ, в  которых  

отражена деятельность по всем целевым программам школы: работа с классным 

коллективом;  индивидуальная работа с обучающимися;  работа с родителями. 
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Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи:  

-  работать над сплочением детского коллектива;  

-  воспитывать уважение к себе и окружающим;  

-  формировать здоровый образ жизни;  

-  развивать ученическое самоуправление;  

-  совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность    

    родителей за воспитание и обучение детей; 

-  организовать  интересную, содержательную внеурочную деятельность;    

-  обеспечение нравственного,  духовного, интеллектуального,  эстетического,     

    культурного развития; 

-   организация работы по патриотическому, правовому воспитанию; 

-   организовать  работу с одаренными обучающимися. 

-   организовать работу  по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения  обучающихся.  

     Но не смотря на усилия классных руководителей были и проблемы: не все 

обучающиеся  активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива; 

доброжелательные отношения между обучающимися не всегда выражаются  в 

действенной помощи друг другу; в поведении некоторых обучающихся 

наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, межличностные отношения 

не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью.   

В 2013-14 учебном году в областном конкурсе «Лучший ученический класс» 

приняли участие обучающиеся 10 класса (классный руководитель Малофеева Е.Д.) 

Классным руководителем совместно с детьми была проведена большая работа. По 

итогам конкурса обучающиеся 10 класса победили в номинации -  «Лучший 

спортивный  класс». 

Больше по сравнению с прошлыми годами  стали внедряться в 

воспитательный процесс и пользоваться популярностью ИКТ.  Учащиеся,  классные 

руководители и руководители кружков  стали активнее использовать ИКТ при 

проведении классных часов, мероприятий. 

Количество классных руководителей МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы», 

использующих ИКТ в воспитательной работе 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

45%

55%
66,7%

 
По итогам анализа работы классных руководителей можно сделать вывод, что  

следующем  2014-2015  учебном году классным руководителям необходимо:                  

    - способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного 

коллектива ;                                                                                                                             
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- продолжить проведение  уроков нравственности и формирование навыков 

здорового образа жизни; 

- активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения 

большего числа родителей в работу класса и школы; 

    - использовать в воспитательной работе ИКТ. 

1.8.1. Открытые классные часы и мероприятия, проведенные  

в 2013-14 учебном году. 

  Классный час – форма воспитательной работы, при которой обучающиеся под 

руководством классного руководителя включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру.  При проведении классных часов классные руководители 

выполняли функции просвещения, ориентирования обучающихся с целью 

выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок.   Классные  часы 

проводились в виде  бесед, диспутов, викторин по различным областям знаний,  

дискуссий,  КВНов, интерактивных игр, игр-путешествий и др. Каждый классный 

руководитель старался  выбирать  содержание и форму проведения классного часа 

исходя из: 

- возрастных и психологических особенностей школьников;  

-целей и задач, нравственных  представлений, интересов, потребностей 

обучающихся. 

Итогом работы классного коллектива за год является подготовка и проведение 

открытого мероприятия. За 2013-2014 учебный год вдвое увеличилось количество 

открытых мероприятий, подготовленных классными коллективами – 31 

мероприятие по сравнению с 16 за 2012-2013 учебный год. Так  за прошедший 

учебный год были проведены следующие  мероприятия: 

№ Название открытого мероприятия Дата 

проведения 

класс Ответственный 

1 «Почету важно быть здоровым!» 13.09 10 Малофеева Е.Д. 

2 «Посвящение в старшеклассники» 24.10 11 Бокова Е.Л. 

3 Викторина дяди Степы. 26.10 3 Альжева О.Н. 

4 «Посвящение в первоклассники» 28.10 4 Неврюева В.В. 

5 «Осенняя катавасия» 29.10 5 Чуверкова А.О. 

6 «День единства и согласия» 31.10 1 Шишкова О.П. 

7 «Мы – вместе» 14.11 4 Неврюева В.В. 

8 «Толерантность и мы» 15.11 10 Малофеева Е.Д. 

9. Битва хоров 21.11 7 Прудилина Л.В. 

10. «Скажи наркотикам – нет!» 22.11 9 Мартьянова Л.Ф. 

11. Михайлов день 25.11 8 Кардашина Н.В. 

12. «Посвящение в пятиклассники» 28.11 6 Усова С.Н. 

13. «Мы школьниками стали» 05.12 1 Шишкова О.П. 
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  Но при этом нужно отметить, что при подготовке некоторых мероприятий 

наблюдалось формальное отношение   ответственных  за мероприятие (как 

учеников, так и классных руководителей). В дальнейшем при подготовке открытых 

мероприятий классным руководителям необходимо работать над воспитанием 

ответственного отношения к порученному делу, над формированием сценической 

культуры выступающих, привлечь к работе по подготовке и проведению всех 

учащихся класса, подобрав роли по желанию и способностям детей, так чтобы 

каждый из них почувствовал свою значимость и необходимость в общем деле. 

 

1.9. Традиционные общешкольные мероприятия  

в 2013-14 учебном году. 
Ценным средством воспитания являются традиции. Они выполняют две 

очень важные функции в жизни школы: 

Во-первых, формируют общие интересы, придают школьной жизни определенную 

прочность, надежность и постоянство. 

Во-вторых, придают школе свое особое, ни на кого не похожее «лицо». Она 

становится особенной, неповторимой. Традиции создают общность интересов, 

переживаний, сплачивают школьный коллектив, обогащают жизнь школы.  

Ежегодно в школе стала доброй традицией проводить мероприятия духовно-

нравственного, патриотического, экологического, спортивного, правового 

воспитания. В нашей школе накоплен большой «арсенал» традиционных 

14. «Путешествие в страну Правоведов» 11.12 7 Прудилина Л.В. 

15. Праздник главного Закона. 12.12 7 Прудилина Л.В. 

16. Наш веселый Новый год! 26.12 1-2 Шишкова О.П. 

Альжева О.Н. 

17. Новогоднее приключение у елки. 26.12 3-4 Соколова Н.С. 

18. «Чудеса под Новый год» 26.12 7 Прудилина Л.В. 

19. «Новогодний калейдоскоп» 27.12 11 Бокова Е.Л. 

20. «Полезные и вредные привычки» 22.01 1 Шишкова О.П. 

21. Встреча с Неврюевым С.Н. «Солдат 

войны не выбирает» 

14.02 3 Соколова Н.С. 

22. «Стрелы Купидона» 14.02 10 Малофеева Е.Д. 

23. «Широкая масленица» 28.03 9 Мартьянова Л.Ф. 

24. «Угадай мелодию» 05.03 8 Кардашина Н.В. 

25. Конкурсная программа «Мама- мой 

лучший друг» 

06.03 4 Неврюева В.В. 

26. «.Ю.А.Гагарин – космонавт №1» 07.03 2 Альжева О.Н. 

27. «Я выбираю жизнь!» 18.03 9 Мартьянова л.Ф. 

28. Прощание с Букварем 20.03 1 Шишкова О.П. 

29. «Ленинградский метроном» 08.05 7 Прудилина Л.В. 

30. Заочная экскурсия «У истоков 

культуры славянства» 

24.05 8 Кардашина Н.В. 

31. «Прощание с начальной школой» 29.05 4 Неврюева В.В. 
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праздников: линеек, посвященных дню Знаний и Последнему Звонку; зрелищных 

новогодних представлений; праздничных концертов ко Дню Матери, Дню 

защитника Отечества, к Международному Женскому Дню и Дню Победы, которые 

становятся праздником не только для школы, но и для жителей села; «Посвящения» 

(в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники); Осенние праздники; День 

Учителя, Малые Олимпийские игры,  «Святое дело – Родине служить» и др. Хочется 

среди них выделить те  мероприятия, которые   запомнились школьникам не только 

из – за своей «необычности», но из – за личного вклада  в его содержание:  «Мисс 

Весна – 2014», акция «Подари Новый год!», «Мы встречаем Рождество» и др. 

Формированию  навыков ЗОЖ уделено было много внимания: ежемесячные 

тематические классные часы, общешкольные спортивные соревнования позволили   

достичь  определенных результатов  в работе по данной проблеме. 

Учащиеся школы  присоединились к эстафете Олимпийского огня, 

которая шествовала по Саратовской области, приняли участие в Малых 

Школьных олимпийских играх , соревнованиях по хоккею и лыжным 

гонкам, соревнованиях «Здоровым быть здорово!»  

В преддверии осенних каникул, 24.10.2013 года,  в школе в рамках партийного 

проекта «Безопасные дороги» от «Единой России» прошли  мероприятия на тему 

безопасности дорожного движения.  

В единый день безопасного дорожного движения в 1-11 классах прошли классные 

часы "Правила движения достойны уважения" .  Ребята повторили и обобщили 

знания о безопасности дорожного движения по улицам и дорогам. Также учащиеся 

встретились с инспектором ОГИБДД МО МВД России "Базарно-Карабулакский" 

старшим лейтенантом полиции Ковалевым А.Г.и прослушали беседу по соблюдению 

правил дорожного движения, просмотрели фильм «Дорога и дети», в неформальной 

обстановке получили понятные и доступные ответы на интересующие вопросы. 

Навыки выполнения основных правил поведения на дороге учащиеся закрепили в 

ходе интересных и содержательных мероприятий.  Викторина Дяди Степы, 

подготовленная учителем начальных классов  Альжевой О.Н., выявила лучших 

знатоков ПДД среди учащихся 1-3 классов: Илюшина А., Воронцова В., Муршудова 

Р. 

В мероприятие "Безопасное колесо" под руководством учителя физической 

культуры Айдарова А.И. приняли участие  команды 4-6 классов. Полоса 

препятствий включала в себя  спортивные эстафеты,  велотрек, викторину. Ученики 

10-11 классов выступили в качестве регулировщиков дорожного движения и 

оценивали четкость и точность выполнения заданий. В спортивных эстафетах 

победа досталась команде 6 класса, в викторине дружно и сплоченно сработали 

пятиклассники,  в велотреке отличились ученики 4 класса.  

 В игре "Автомобиль. Дорога. Пешеход", подготовленной членами волонтерского 

отряда «Милосердие» под руководством Мартьяновой Л.Ф. участвовали команды 

«Светофорик» (7 класс), «Пешеходы» (8 класс), «Участники движения» (9 класс). 

Ученики показали хорошие знания по правилам дорожного движения. В упорной 

борьбе победила команда 8 класса. Все победители получили грамоты.  
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В целях повышения уровня защищенности юных участников дорожного 

движения от дорожно-транспортных происшествий 25 февраля в школе 

состоялась встреча учащихся 1-9 классов с инспектором по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России «Базарно-Карабулакский» майором полиции 

Сысуевой Л.Г.  

 Лариса Геннадьевна провела с ребятами беседу по профилактике дорожно -

транспортного травматизма, напомнила ребятам правила поведения на 

проезжей части, познакомила с правилами перевозки детей в автомобиле, 

применения детских кресел и детских удерживающих устройств.  

Ребята, выступая то в роли пешеходов, то в роли пассажиров, а то в роли 

водителей велосипедов, скутеров и мопедов задавали интересующие 

вопросы, на которые получили компетентные ответы. В заключении 

ученики получили брошюрки «Мифы и легенды о ремнях безопасности».  

С 3 по 7 марта в школе проходила  Неделя безопасности.  

 В школе были проведены классные  часы, беседы,  викторины, олимпиады в 

рамках предметов ОБЖ и физической культуры, организованы 

практические занятия.  

 Ребята повторили  знания о правилах безопасности дорожного движения 

по улицам и дорогам, отработали на практике навыки движения по 

безопасному маршруту «Дом – школа – дом».  

А викторины и олимпиады  выявили лучших знатоков ПДД среди учащихся 

школы: Айдарова Д. и Глухоту К. (5 класс), Байчурину А. (6 класс), 

Малофееву Н. и Потапенко Т. (7 класс), Зарькова А. и Чумакова А. (8 

класс), Проданова А. (9 класс).  

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление, 

взаимосвязанные между собой, включают в себя разноплановые мероприятия.В 

школе был проведен цикл мероприятий "Страницы великой эпопеи":  

 к 70-летию снятия блокады Ленинграда. ; 

  к 71- годовщине разгрома советскими войсками немецко -фашистских 

войск под Сталинградом.  

 Ко  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, прошли встречи с участником   афганской войны Продановым В. 

А. в 9 классе (классный руководитель – Мартьянова Л.Ф.) и с участником 

боевых действий в Чечне Неврюевым С.Н.в  начальных классах  (Соколова 

Н.С.)  

Ко Дню Защитника Отечества в нашей школе прошел цикл 

мероприятий, посвященный этой дате: уроки мужества, конкурс рисунков 

"Слава Армии родной", акция "Полевая почта", конкурсные программы  и 

праздничные огоньки.  

К 80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина  в школе прошли мероприятия: 

классные часы, устные журналы, уроки мужества, викторины.  Для 

учеников  начальной школы  была подготовлена  презентация 

"Ю.А.Гагарин - космонавт номер 1" (Альжева О.Н.)  

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Accesories/Women_Watches/Chasy__m278820.html
http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Accesories/Women_Watches/Chasy__m278820.html
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Подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, 

ответственность, чувство долга, уважение, интерес к военной истории Отечества, к 

участникам Великой Отечественной войны, желание облегчить жизнь ветеранам 

войны. В рамках реализации программы в школе проводилась традиционная работа 

– уроки мужества, встреча с ветеранами, Вахта памяти, экскурсии, конкурсы 

рисунков, сочинений. 

К празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации    был 

разработан и реализован план, который включал в себя цикл мероприятий: 

тематические классные часы и устные журналы,  викторины и кроссворды, конкурс 

рисунков  «Конституция глазами детей» (Победителями стали Трегулов С.и Белозуб 

Н. (1 класс), Бурдзенидзе Р. и Щекутеева Ю. (2 класс), Мартьянова А. (3 класс), 

Пигарева И. (4 класс), Потапенко Т.и Бурдзенидзе Р (7 класс), конкурс сочинений 

«Я -гражданин России»  (Работа ученика 11 класса Дудина Р представлена на 

районный конкурс (учитель Рязанова О.В.). 

Разнообразные формы были использованы для проведения 12 декабря в школе  

Единого урока, посвященные 20-летию принятия Конституции Российской 

Федерации. 

Для самых маленьких  (1-5 классов) учащиеся 7 подготовили интересный и 

содержательный открытый урок  об Основном законе и  Государственных символах  

нашей страны.  

Юные правоведы (5-8 классы)  совершила увлекательное путешествие  «По 

страницам Конституции». Останавливаясь на станциях,  состязались в знании 

основных прав и свобод человека и гражданина, выполняли разнообразные задания. 

Победу одержала команда 8 класса. 

Ученица 10 класса Малофеева Екатерина перед старшеклассниками 

представила исследовательскую работу «История становления конституционализма 

в Российской федерации», подготовленную совместно с педагогом. В своем 

выступлении она дала общую характеристику конституции, исторические этапы 

конституционного развития России, подробно рассказала о Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 

В целях создания в школе толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека, укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной 

среде с 14.11.2013 года по 21.11.2013 года ученики  приняли участие в районной 

акции  «Жить в мире с собой и другими». 

В 1-11 классах прошли тематические классные часы:  «Мир общения», 

«Давайте учиться жить!», «Права человека и толерантность», «Давайте дружить 

народами», «Нам надо лучше знать друг друга», «Возьмемся за руки, друзья». 

23 обучающихся 1-7 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Мы такие 

разные, но мы все вместе» .Победителями были признаны: 1 место - Шибаева И. (3 

класс) и Айдаров Д. ( 5 класс), 2 место – Курнышова О. (5 класс), 3 место – 

Мартьянова А.(3 класс). 

  Толерантность …  Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый 

взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень  
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важен для существования и развития человеческого общества. Уважать других 

людей со всеми их физическими и религиозными различиями, быть внимательными 

к другим, отмечать, в первую очередь, то, что нас объединяет, – вот, что значит быть 

толерантным. Об этом говорили учащиеся 10 класса на открытом мероприятии 

«Толерантность и мы». 

   Во время инсценировки «Сказочка о счастье» зрителям напомнили о том, что 

человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в 

мире с другими людьми. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих 

прошлых ошибок. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если 

мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, 

будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - это и будет проявлением доброты.  

14 ноября прошло  общешкольное родительское собрание, которое  было посвящено 

вопросам воспитания толерантности в семье. 

Учащиеся 9-11 приняли участие в анкетировании «Уровень толерантности».  

Неделю завершила акция «Мы вместе»: ребята волонтерского отряда «Милосердие» 

под руководством Мартьяновой Л.Ф. раздали обучающимся ленточки и буклеты 

«Толерантность – это…» 

Особо надо отметить проекты, над которыми работали дети совместно с 

взрослыми: учителями и родителями  «Семейный альбом», «Гжелевская игрушка», 

«Отечества достойные сыны». 

В дальнейшем продолжить работу по внедрению метода проектов во 

внеурочную деятельность учащихся. Пока в работе со своими классами данную 

форму используют лишь Прудилина Л.В., Кардашина Н.В., Малофеева Е.Д, 

Чуверкова А.О. 

Творческий потенциал учителей, классных руководителей, оборудованные и 

оснащенные актовый и спортивный залы, учебные аудитории – все это позволяло 

проводить мероприятия на высоком профессиональном уровне. 

Традиционные праздники каждый год наполняются новым содержанием, обретают 

новые формы проведения, проходят с устойчивым интересом со стороны 

обучающихся и учителей. 

                                                                                                                                                          

Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на 

реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе 

школы.                                                           

 

1.10.  Работа с обучающимися , состоящими на различных 

формах учета. 
  В МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области»  на начало 2013-2014 учебного года ни один 

обучающийся не состоял на внутришкольном учете. 

  В соответствии с требованиями ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  в 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» разработан и реализован комплекс мероприятий, 
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направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Классными руководителями проводились классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений с обучающимися и родителями. Отслеживалась  занятость 

обучающихся, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

кружковой работе, спортивных секциях, ежедневно строго отслеживается 

посещение, пропуски учебных занятий.  

Классными руководителями и общественными организациями  (Совет 

профилактики, КДН при администрации Старобурасского МО) использовались 

различные формы и методы работы: 

 изучение особенностей личности подростка; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы; 

 вовлечение учащихся в общественно – значимую деятельность реализацию 

воспитательно – образовательных программ и проектов; 

 вовлечение подростков в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

    

Несмотря на всю проделанную работу, есть административные нарушения, 

совершенные обучающимися школы. Так обучающиеся 9
А
 класса Бреусенко Е. и 

Худуев А. 25 февраля  были задержаны сотрудниками полиции МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» на улице без сопровождения взрослых после 22.00. и 

были доставлены в ОУУП и ПДН МО МВД России «Базарно-Карабулакский» , 10 

апреля 2014 г. Бреусенко Евгений был поставлен на внутришкольный учет за 

совершение противоправных действий: 

 

С Бреусенко Евгением  согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводилась индивидуально – профилактическая работа. Все материалы, собранные 

в ходе работы, были систематизированы и  оформлено «Наблюдательное дело», 

которое  включает в себя: 

 Анкету по изучению индивидуальных особенностей ребенка; 

 Данные о социальном статусе семьи; 

 Копию свидетельства о рождении (паспорта); 

 Характеристику; 

 Программу индивидуально – профилактической работы на учебный год; 

 Отчеты классных руководителей о проделанной работе, о пропущенных 

уроках (за каждый месяц); 

 Сведения о занятости в кружках и секциях, о занятости во время каникул; 

 Педагогические рекомендации, содержащие анализ проводимой работы и 

«прогнозы» на будущее. 

Семья  Гузеевой Ю.А. решением КДН и ЗП поставлена на учет как семьи «группы 

риска», в ней - 1 ребенок (Монахов Максим, 1 класс).Для работы с семьей в начале 
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года  разработана  Программа  реабилитации  (с ежемесячным отчетом)  и обновлена 

папка «Комплекс профилактических мероприятий». 

 Проводимая в школе работа по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и предупреждению правонарушений и несчастных случаев в 

отношении семьи Гузеевой Ю.А.  не дала положительных результатов. При 

неоднократном посещении этой семьи классным руководителем Шишковой О.П. и 

членами Совета профилактики   ни разу не могли застать  Гузееву Ю.А.  дома. 

В   период обучения Монахова Максима в 1 классе: с 30.10.13г. по 30.05.14г.,  

мама  Гузеева Ю.А. ни разу не пришла в школу, не была ни на одном  школьном 

празднике и родительском собрании, не порадовалась успехам ребенка, не 

интересовалась  личной жизнью Максима, не принимала участие в его воспитании. 

Она заинтересована лишь своей личной жизнью: нигде не работает, пьёт, хотя много 

раз обещала устроиться на работу. В июне в доме был отключен  газ. 

Гузеева Ю.А не раз  была приглашена в школу для беседы. Несовершеннолетний 

Максим  проживает у  другой бабушки, Монаховой Н.В. (папа Монахов А.С. 

находится на службе по контракту), обеспечивая семью материально.  

Решением  Совета профилактики неоднократно были направлены ходатайства 

в администрацию Старобурасского МО  для рассмотрения на заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних Старобурасского МО  вопроса о ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей Гузеевой Ю.А. Взяты под контроль 

вопросы летней занятости несовершеннолетнего Монахова Максима  

Большую помощь классным руководителям в работе с подростками, состоящими на 

различных формах учета, оказывал  Совет профилактики, в состав которого вошли: 

директор школы Дудина И.А.,  ЗУВР Прудилина Л.В.,ЗВР Айдарова С.Н., 

школьный инспектор Грачева Т.В., член родительского комитете Палагина Н.А., 

член школьной детской организации «Школьная планета» ученица 10 класса 

Малофеева Екатерина. 

 В прошедшем учебном году было проведено 28 заседаний Совета 

профилактики, на которых рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план 

работы по профилактике. 

Формы и количество мероприятий по профилактике правонарушений, проведенных 

в образовательном учреждении за 2013-2014учебный год, в т.ч. с участием 

медработников и сотрудников правоохранительных органов: 

1.Беседы -52; 

2.Игра -11; 

3.Классные часы – 7; 

4.Общешкольные родительские собрания -4; 

5.Круглый стол -4; 

6.Проекты, презентации -4; 

7.Тренинги -4; 

8.Викторина -3; 

9.Конкурсы -3; 

10.Диспут-2; 

11.Устный журнал -1;  
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12.Линейка-1; 

13.Открытый микрофон -1; 

14.Специализированная акция -1; 

15.Единые уроки -1; 

16.Мозговой штурм -1; 

17.Комплексно-профилактическая операция -; 

18.Посещение семей – сентябрь, май (семьи обучающихся, состоящих на различных 

форах учета – ежемесячно); 

19. Рейды в вечернее время в места скопления молодежи- 

 ежемесячно в выходные и  праздничные дни. 

 

В дальнейшем продолжить работу по профилактической работе, привлечь к 

ней родителей (законных представителей). 

 
2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

1.11.  Анализ работы ученического самоуправления 

В школе с 1997 года действует детская организация «Школьная планета» под 

девизом «Спешим делать добро».  

Цель: Выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить детей на 

основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и самоутверждения. 

 

Задачи: 
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 Способствовать дальнейшему развитию, укреплению и организационному 

сплочению детской организации; 

 Развивать инициативу, самодеятельность, самостоятельность и ответственное 

отношение к делу; 

 Творчески решать общие жизненно-практические задачи по улучшению своей 

и окружающей жизни на пользу и радость друг друга и окружающим людям, 

близким и далеким; 

 Воспитывать потребность  в изучении истории родного края, села, района, 

области; 

 Обучение навыкам безопасной жизнедеятельности, проведение социальной 

адаптации, изучение социально-правового пространства; 

 Способствовать формированию имиджа детской организации. 

За многолетнюю работу организации появились традиции: «Посвящение в 

первоклассники», «Мы на ступеньку стали выше», «Посвящение в 

старшеклассники», Вахта памяти, «Дари людям радость»  (шефская помощь 

пожилым людям), День здоровья, День защиты детей.  

Детская организация имеет следующую структуру:  

1-я ступень – 2-4 классы,  

2-я ступень – 5-7 классы,  

3-я ступень – 8-11 классы.  

 

 «Школьная планета» действует по собственной программе, которая состоит из 

шести направлений:  

1.Сфера нравственного развития. 

Досуг, выявление талантов, литературно-музыкальные вечера, выбор кружков, 

секций по интересам.  

2.Твое здоровье – в твоих руках.  

3.Социально-экологическая деятельность. 

Экология человеческих взаимоотношений, природоохранная деятельность.  

4.Мой край родной.  

Изучение традиций, истории своей малой родины.  

5.Милосердие.  

Помощь престарелым людям, шефство над ветеранами.  

6.Помощь младшим друзьям.  

Учащиеся привлекаются к активному участию в управление школой, так 

ежегодно избирается лидер ДО. Высшим органом управления является общее 

собрание, на котором избирается лидер и Совет старшеклассников. В этом году, 

чтобы избрать лидера, было предложено старшеклассникам представить по одному 

кандидату от класса. Каждый кандидат представлял себя и свою предвыборную 

программу. В течение недели перед собранием любой учащийся мог изучить 

красочные предвыборные визитки кандидатов и остановить свой выбор на самом, с 

его точки зрения, достойным. В процесс голосования победу одержал Казанов 

Алмаз (9 класс).  

В начале года составляется план работы и утверждается на общем собрании. 

Еженедельно проводятся общешкольная линейка, на которой ребята из 
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информационного сектора готовят сообщения к знаменательным датам и 

праздникам.  

Яркими и запоминающимися делами школьной ДО   были оказание помощи в  

организации мероприятий:   Дня учителя (октябрь), «КВН» (ноябрь), в тематической 

неделе «Я и Закон» (декабрь), «Малые олимпийские игры» (январь),  «Святое дело – 

Родине служить» (февраль), «Мисс Весна -2014» (март), «Мы – славяне!» (май),  

выпуски газет, посвященных Дню учителя, Дню матери, Новому  году, Дню Святого 

Валентина, 23 февраля, 8 марта и т. д.. С большой ответственностью подошли члены 

ДО к акциям,  проводимым в школе «Школьный двор» (сентябрь), «Милосердие » 

(октябрь), «Подари Новый год» (ноябрь), «Укрась елку» (декабрь), «Письмо 

солдату» (февраль), «Чистые улицы нашего села» (апрель), «Память», «Повяжи 

георгиевскую ленту», «Парад победителей» (май). 

 Приняли активное участие в проведении праздника Детства, как принято называть 

День защиты детей в школе.  

ЗВР Айдарова С.Н., поздравляя всех присутствующих с началом летних каникул, 

наградила почетными грамотами и сладкими призами ребят, активно участвовавших 

в течение года в жизни школы,  подвела итоги  ежегодного школьного конкурса 

«Класс года». 

 Победителями в разных возрастных ступенях стали детские коллективы 1класса 

«Солнышко» (классный руководитель Шишкова О.П.), 7 класса «Ритм» ( Прудилина 

Л.В.), 10 класса «Виктория».   В следующих номинациях были  отмечены детские 

коллективы  2 класса «Искорки» (Альжева О.Н.) и 6 класса «Созвездие» (Усова 

С.Н.)  - «Класс, достигший наибольших успехов в учебе», 3 класса « Радуга» 

(Соколова Н.С.)-   «Класс, достигший наибольших успехов в сохранении природы»,  

4 класса « Колосок» (Неврюева В.В.)- «Класс, достигший наибольших трудовых 

успехов», 5 класса «Дельфины»- - «Класс с высокой творческой активностью», 8 

класса «БЭМС» (Кардашина Н.В.) - «Класс с высокой общественной активностью» 

,9 класса «Ровесники» (Мартьянова Л.Ф.) и  11 класса «NEO» (Бокова Е.Л.) - «Класс, 

достигший наибольших успехов в спорте». 

1.12.  Анализ работы волонтерского отряда «Милосердие» 
Отряд «Милосердие», работающий под девизом «Спешим делать добро!» 

существует не один год.  Возраст участников: 14- 15 лет.  За прошедший период 

отрядом «Милосердие» проведена определенная работа. С начала учебного года  

был составлен план работы на  год, определены цели и задачи. 

Цель: Создание условий для расширения сфер деятельности для совершенствования 

социально-значимой деятельности и развитие гражданской позиции школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                  Задачи:  

- развитие у учащихся чувство сопереживания проблемам общества, приобщение к 

активному преобразованию действительности, 

- привитие школьникам трудовых навыков при выполнении различных изделий,  

- формирование их эстетического вкуса,  

- развитие творческих способностей,  

- воспитание усидчивости, аккуратности, чувства взаимопомощи,  

- привитие навыков общественно-полезного труда и профессиональной ранней 

ориентации 

- воспитание у учащихся понимания сущности добровольной помощи людям. 
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- вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности. 

- популяризация трудовой деятельности детей. 

- формирования у  подростков  внимательности,  скромности, предупредительности 

и сознания собственной полезности. 

Волонтерское движение в нашей школе реализуется достаточно успешно в самых 

разных формах: 

- социальное  патронирование  пожилых людей; 

- трудовая помощь; 

-профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- досуговая  деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

- восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших солдат в годы 

Великой Отечественной войны  1941-1945г.г., уборка памятников. 

 

     Ребята оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, ветеранам  педагогического труда, и просто пожилым людям, 

которым нужны забота и уход. Отрядом «Милосердие» проведена следующая 

работа: 

Трудовые  рейды «Мусор нам мешает!»  (Благоустройство  территории школы, 

парка, памятника );  операции:  «Забота и внимание» (помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны  и педагогического труда и  пожилым людям    в уборке 

территории возле домов),  «С Новым годом» (Поздравления с Новым годом  

ветеранов Великой Отечественной войны   и педагогического труда), 

«Забота» (Посещение ветеранов и тружеников  на дому, оказание необходимой  

помощи; подкормка птиц   зимой.),   «Спешите делать добро» ( Помощь пожилым 

людям в очистке территории от снега.);  акции: «Письмо солдату»,  «Подари Новый 

год!»  (по сбору игрушек, вещей для детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации), «Парад победителей». 

 Обсуждались темы о дружбе и взаимовыручке, о правилах поведения и общения со 

взрослыми людьми, проводилась беседа – игра об уважение к сверстникам; 

викторина   «Да здравствует вежливость и доброта!" 

Участвовали в концертах ко Дню Матери «О маме и для мамы», ко Дню защитника 

Отечества, к 8 Марта «День, пахнущей мимозой», ко Дню Победы.  

Вся проделанная работа способствовала: 

 1.      Развитию  доброты, чуткости, сопереживания, терпимости. 

2.      Формированию    высокого   уровня    самосознания,    самодисциплины, 

понимания учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия,  уважения    человеческого    достоинства,    милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

3.    Осознанию детьми того, что честь, смелость развивается с ранних лет, что, 

тот, кто правдив с детства, будет хорошим человеком. 

4.      Повышению  чувства   ответственности   у   детей   при    выполнении 

общественных поручений. 
 

1.13.  Анализ работы  отряда «Юные помощники полиции» 
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 В 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы»  под руководством 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

Кардашиной Н.В. была активизирована работа  отряда «Юные помощники 

полиции». Актив  отряда составили  ребята 8 класса в количестве 11 человек.   

Цель:  создание условий  для организации деятельности школьников по изучению 

вопросов безопасного поведения и оказания помощи, охраны порядка и 

собственности, предупреждение и пресечение нарушений. 

Задачи: - знакомство   учащихся с  историей возникновения, развитием, структурой, 

обязанностями, составом полиции;   

-развитие навыков осознанного поведения в обществе и последствиях  его 

нарушении;  

-формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности всех окружающих; 

- привить культуру безопасного поведения на дорогах; 

 -систематизация знаний ПДД. 

В работе кружка использовались  следующие формы работы: 

-Беседа; 

-Встречи с госинспектором  ОГИБДД; 

-Круглый стол; 

-Открытый микрофон; 

-Викторина; 

-Выпуск стенгазет; 

- Конкурсы рисунков. 

В течение года велась работа согласно рабочей  программе кружка.  

Беседы:  «Общество и наше поведение», «История возникновения и развития 

полиции», «Структура органов полиции»,  «Подразделения современной полиции», 

«Гордая профессия полицейский», «Обязанности пассажиров», «Ответственность за 

нарушение общественного порядка», «Кто еще помогает полицейским?», «Законы 

РФ»   «Интересные факты о полиции»    и другие. 

Викторины: «Государственная символика». 

Игра :  «Что мы знаем о ПДД». 

Конкурс  рисунков:  «Все, что знаем о полиции». 

Выпуск стенгазеты  

Были  встречи  с  сотрудниками полиции:  «Единый  урок  безопасности дорожного   

движения»  с  участием  госинспектора  ОГИБДД  МО  МВД        России «Базарно  – 

Карабулакского  района»  старшего лейтенанта полиции               А.Г. Ковалева. 

Проведена беседа  инспектором  по  пропаганде  ОГИБДД  МО  МВД  России  

«Базарно – Карабулакский»  майором  полиции  Сысцевой  Л.Г.   по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма с освещением вопроса правил 

перевозки детей, применение  детских удерживающих кресел. 

Оформлен стенд  «Юные помощники полиции». 

1.14.  Анализ работы  Дружины юных пожарных 
     В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров.  
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     Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за 

неосторожного обращения с огнем.  

     Поэтому, в 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы»  под 

руководством учителя физической культуры и ОБЖ Айдарова А.И. была 

активизирована работа  отряда «Юные пожарный». Актив  отряда составили  

учащиеся 10-11 классов в количестве 13 человек.   

 Цель: обучение учащихся мерам пожарной безопасности,  умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим, 

профилактика борьбы с огнем. 

Задачи:- знакомство   учащихся с  историей возникновения, развитием, структурой, 

обязанностями пожарной службы;  

- совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности; 

-формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности всех окружающих; 

-пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение 

пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре; 

- физическое развитие подрастающего поколения, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма; 

- создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 

высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

В течение года велась работа согласно рабочей  программе Дружины. 

Из числа членов Дружины были сформированы спасательная группа и медицинское 

звено, задействованные  в плановых учебных эвакуациях при пожаре.  

 Дружинники  принимали участие  в тематических  мероприятиях по соблюдению 

мер пожарной безопасности и предупреждению неосторожного обращения с огнем в 

лесу.   Была подготовлена агитбригада «Нет – пожарам!», в ходе которой ребята 

призвали окружающих  к сохранению лесных массивов, предупредили  об 

экологических последствиях лесных пожаров и опасности для людей, оказавшихся в 

горящем лесу. В ходе познавательных игр и викторин  «Знаешь ли ты?» «Спички 

детям – не игрушка» , проведенных в 1-5 классах,  закрепили  правила безопасного 

поведения в лесу, правила поведения в горящем лесу,  повторили правила оказания 

помощи  пострадавшему на пожаре, телефоны экстренных служб, по которым 

необходимо позвонить в случае обнаружения возгораний  в лесу. 

2.  Приоритетные направления в воспитательной работе 
Исходя из анализа воспитательной работы за 2013-2014 учебный год,  определены  

приоритетные  направления  на новый 2014 -2015  учебный год, через которые и  

будет осуществляться воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 научно-познавательная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 профориентация; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений. 
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Продолжить работу по созданию единого образовательного пространство, где 

учебно-воспитательный процесс выступает как единая система деятельности, 

направленная на формирование образа выпускника-человека  физически здорового; 

обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

С этой целью будет продолжена работа по реализации следующих задач: 

 Совершенствование системы патриотического воспитания учащихся для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей; 

 Разработать и использовать в работе систему мониторинга условий, 

способствующих здоровому образу жизни; 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми; 

 Продолжить работу  по развитию творческих и  исследовательских 

способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей; 

 Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению вредных привычек   среди 

подростков, максимально привлекать обучающихся, состоящих на 

различных формах учета  к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций. 

         Задачи, поставленные перед школой и коллективом учителей в основном 

выполнены. Методическая работа представляет собой непрерывный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, 

семинарами и практикумами. Повышение квалификации и мастерства учителей 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве 

знаний, умений и навыков учащихся, в уровне развития и воспитанности.  

Однако, анализ существующей образовательной ситуации показывает, что в 

большинстве случаев слабо выражена направленность образовательного процесса на 

формирование общекультурного базиса учащихся: учебных, коммуникативных, 

культурных, исследовательских, проектировочных и других умений, необходимых в 

жизни и профессиональной деятельности в условиях современного общества. Для 

многих учащихся характерны неумение ориентироваться в спектре образовательных 

возможностей, недостаточный уровень осознания собственных интересов и 

перспектив.. 

 

   IX.  Приоритетные направления работы школы в 2014-2015 учебном году;  
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 1. Развитие творческой инициативы учителя и повышение профессионального 

мастерства.  

2. Реализация личностно ориентированного образования учащихся на всех ступенях 

обучения (начальной, основной, полной). 

3. Создание условий и инновационных механизмов  дальнейшего развития системы 

школьного образования на всех ступенях обучения и социальной успешности 

обучающихся на основе дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 

 

     Для их решения определены задачи на 2014 - 2015 учебный год: 

1. Продолжение работы по  ФГОС на ступени основного общего образования (5,6  

классы). 

2. Повышение качества ЗУН обучающихся за счет освоения и активного внедрения 

педагогами в образовательный процесс современных технологий и методов 

обучения. 

     Исходя из анализа данных необходимо: 

 Вычленять на уровне общего образования новой системы 

универсальных знаний, умений, ключевых компетенций. 

 Изучать и реализовывать методы качественно нового развивающего и 

личностно  ориентированного образования на основе сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 Создавать условия для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории.  

 Формировать единую систему оценки качества образования. 

 Интенсивно включать в образовательный процесс школы возможности 

дополнительного образования. 

3. Рассматривать реализацию личностно ориентированного образования, исходя из 

следующих позиций: 

 с позиции учащихся – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их 

индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями, особенностями сформированности 

сущностных сфер; 

 с позиции родителей – удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности личностно 

ориентированного образования на всех ступенях обучения; 

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных 

компетентностей школьников в соответствии с социально-

экономическими потребностями общества, рынка труда; 
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 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для саморазвития и самореализации. 

4. Данное направление предполагает реализацию ряда задач: 

1. Обеспечение максимально гибкого удовлетворения образовательных 

запросов и потребностей школьников и их родителей путем более 

широкого внедрения в практику работы педагогического коллектива 

школы идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса, комплексно-целевого планирования учебной и 

воспитательной работы. 

2. Развитие продуктивного мышления обучающихся, формирование 

способов самостоятельной работы с информацией на основе освоения 

базовых структурообразующих и фундаментальных понятий и 

концепций. 

3. Формирование новых моделей учебной деятельности, использующей 

информационные и коммуникативные технологии, достижение 

качественно нового уровня в овладении педагогами и учащимися 

информационных технологий и активное использование их в 

повседневной и профессиональной деятельности. 

4. Развитие нравственных основ социализации личности в среде 

столичного мегалополиса на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

5. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности. 

6. Развитие системы независимых измерений качества образования и 

воспитания. 

7. Развитие системы психологического сопровождения образовательного 

процесса на всех уровнях образования. 


