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В 2018-2019 учебном году перед коллективом школы стояли следующие задачи:
1.  Способствовать повышению  качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих 
и других  технологий.

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей.

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 
системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса.

4. Формировать  информационно  –  коммуникативную  культуру  участников
образовательного процесса;

5. Способствовать  формированию  у  каждого  обучающегося  опыта  творческой,
социальной активности в реализации своих способностей;

6. Продолжить  работу  по  программе  профилактике  ассоциативного  поведения    в
тесном контакте с родителями и различными учреждениями профилактики.

7. продолжение работы по созданию условий для физического,  интеллектуального,
нравственного  и  духовного  развития  детей  на  основе  изучения  личности
учащихся, их интересов, стремлений и желаний.

В  школе  обучаются  дети  из  7  населенных  пунктов  Готопутовского  сельского
поселения  Сорокинского  района  и  3  населенного  пункта  Викуловского  района.  26
обучающихся  были  обеспечены  местами  в  школьном  интернате.  Осуществлялся
ежедневный  подвоз  учащихся  из  3  населенных  пунктов  (Жидоусово,  Буньково,
Черемшанка);  подвоз  в  интернат  -  из  6-ти  населенных  пунктов  (Лебяжье,  Тиханиха,
Желнино, Боково, Иковское, Петрово).

В 2017 / 2018 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели с шестым
развивающим днем,  обучение  осуществлялось  в  одну  смену.  В  школе  занималось  11
классов-комплектов, в которых на конец  учебного года обучалось  152 учащихся.

Ступени
образования

Классы Всего по ступеням Всего
учащихся

Первая 1 16

159

2 18
3 16
4 16
ИТОГО 66

Средняя 5 14
6 13
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7 15
8 9
9 12
ИТОГО 63

Старшая 10 8
11 15
ИТОГО 23

ИТОГО 152
Количество 
классов-
комплектов

Количество 
учащихся

Средняя наполняемость 
классов

2015-2016 12 164 13,7 чел.
2016-2017 11 159 14,4 чел
2017-2018 11 152 13,8 чел.

С  целью  контроля  пропусков  уроков  учащимися  организована  система  работы
администрации,  социального  педагога  и  классных  руководителей  через  заполнение
ежедневных бланков  «Учета  посещаемости»  и  своевременного  реагирования  в  случае
отсутствия детей на  занятиях без  уважительной  причины.  Тем не  менее,  в  2017-2018
учебном году пропуски без уважительной причины выявлены у двух обучающихся.  В
течение  учебного  года  администрация  школы,  социальный  педагог  и  классные
руководители  работали  над  выявлением  причин  и   предотвращенем  пропусков  без
уважительной причины.

Пропуски за последние 3 года:
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67,2

0

2016-
2017

12171 0
76,5

0

2017-
2018

9181
9065

116
60,4 59,6

0,76

динамик
а - 2990 +116

- 16,1 +0,76

Количество пропусков увеличилось в расчёте на 1 ученика: по болезни на -16,1
уроков Зарегистрированы пропуски без уважительной причины. Необходимо продолжить
профилактическую работу по предотвращению пропусков без уважительной причины и
просветительскую работу по профилактике простудных и вирусных заболеваний детей
среди родительской общественности.

Результаты качественной и общей успеваемости в сравнении за три года:
Учебный год Качественная успеваемость Общая успеваемость

2015-2016 34,7 98,8
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2016-2017 36,3 97,3
2017-2018 43,3 98,5

Повысилась качественная успеваемость (+7) и общая успеваемость повысилась 
(+1,2) по сравнению с 2016 –2017 уч. г.

Итоги учебной деятельности за 2 года
Год Учащ

ихся 
на 
конец
года "5" "4" "2"

Качественная % успеваемость  

 По 
школе

На I 
ступени

На II 
ступени

На III 
ступен
и

% общей 
успев.

2015
-
2016

164 5 45 2 34,7 35,7 37,3 29,2 98,8

2016
-
2017 159

6 43 4 36,3 55,8 20,0 34,6 97,3

2017
-
2018 152

7 51 2 43,3 50 34,9 47,8 98,5

дина
мика

-7 +1 +8 -2 +7   - 5,8 +14,9 +13,2
+ 1,2

Общая успеваемость – 98,5 %, качество знаний учащихся на первой ступени – 50%
(-5,8%), на второй ступени – 34,9% +14,9%), на третьей – 47,8 % (+13,2%), по школе –
43,3 %. По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость по школе
повысилась  на 7% , общая  повысилась на 1,2%.

В  разрезе  классов  %  качественной  успеваемости  в  сравнении  с  предыдущим
учебным годом выглядит следующим образом:

Класс
% качественной
успеваемости:

2016-2017 уч. год

% качественной
успеваемости:

2017-2018 уч. год
   Изменение

Начальная школа Начальная школа Начальная школа

2 - 55,6 -

3 64,7 62,5 -2,2

4 41,2 33,3 -7,9

Основная школа Основная школа Основная школа

5 46,2 46,2 Стабильное

6

7 

25

33,3

23,1

33,3

-1,9

Стабильное
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8

9

33,3

36,4

44,4

33,3

+11,1

-3,1

10 
11 

Средняя школа
6,25

40

Средняя школа
25,0
60

Средняя школа
+18,75
+20

По школе 36,3 43,3 +7

Сравнивая  результаты  качественной  успеваемости  учащихся  за  данный  учебный  год  с
предыдущим,  видим,  что  стабильной  она  остаётся  в  7  классе,  в  5  классе.  Повысилось
качество  знаний  в  следующих классах:   8  кл.  ,  в10  кл.,  11.  Понизилась   качественная
успеваемость в данных классах: 4, в 3, в 6, в 9 кл. 
 Небольшой  процент  снижения  качественной  успеваемости  произошел  в  следствии
прибытия обучающихся из других школ (в 7 классе, в 9 классе).  Снижение качественной
успеваемости  наблюдается  во  всех  классах  начальной  школы.  Основной  причиной
понижения качественной успеваемости является недостаточный уровень индивидуальной
работы  педагогов.   В  связи  с  этим  учителям  начальных  классов  необходимо
проанализировать  сложившуюся  ситуацию  на  кустовом  методическом  объединении,
спланировать индивидуальную и дифференцированную работу с обучающимися с целью
недопущения понижения качественной успеваемости; в классах, повысивших свой уровень
– работать над его сохранением.

Сравнительный анализ итогов учебной деятельности за последние 3 года:

4

Клас
с

Количество
отличников

Количество
ударников

Количество неуспевающих

2015-
2016

2016
-
2017

2017-
2018

2015-
2016

2016
-
2017

2017-
2018

2015-
2016

2016-
2017

2017-2018

2 – 4 0 3 5 15 21 25 1 3 2 

5 - 9 4 2 1 24 14 22 0 0

10 - 
11

1 1 1 6 8 10 0 0 0

Всег
о 

5 6 7 45 43 51 1 4 2



На «отлично» школу окончили 7 (+ 1) человек,  на «4» и «5» - 51 человека (+8),
неуспевающих 2 человека,  по рекомендации ПМПК и решению педагогического совета
одна обучающаяся переведена на основную адаптивную общеобразовательную программу.
Одна обучающаяся переведена в следующий класс с академической задолженностью по
трем  предметам.  Все  обучающиеся  прошли  обследование  на  ПМПК,  родители  двоих
обучающихся  не  дали  согласие  на  обучение  детей  по  основной  адаптированной
общеобразовательной программе.  
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Объект
анализа

Положительные
результаты

Проблемы Причины Задачи на
2016-2017уч.г.

Пути решения

Учебная
деятельност
ь.

Задачи  выполнены
частично. 
На  «отлично»  школу
окончили  7 человек (+1),
на «4» и «5» - 51 человек
(+8). 
Общая  успеваемость  –
98,5%  (не  успевают
Кирилова Э, Лысенко А.
по  русскому  языку,
математике,
литературному чтению)
качество  знаний
учащихся  на  первой
ступени  –  50%  ,   на
второй  –  34,9%,  на
третьей  –  47,8  %,    по
школе – 43,3 % (+7%).  
По  сравнению  с
прошлым учебным годом
качественная
успеваемость  по  школе
повысилась  на  7%.
Высокую  качественную
успеваемость  показали
учащиеся  3  класса  (62,5
%),  11  класса  (60%).
Стабильной  остаётся
успеваемость в 7 классе.  

-  У  большинства
детей  5-9  классов
происходит
снижение
познавательной
активности,
снижение
внутренней
мотивации  по  мере
взросления. 
-  Низкий  уровень
самоорганизации.
-  Отсутствие
единых  требований
со  стороны
учителей-
предметников,
классных
руководителей  к
поведению
учащихся,  учебной
деятельности
(работа  на  уроке  и
дома),  критериям
оценивания  знаний
учащихся.

-  Низкая
качественная
успеваемость  в  7

- Недостаточная работа
учителей-
предметников  с
учащимися,
имеющими  низкую
учебную мотивацию.
- Недостаточная работа
классных
руководителей,
учителей-
предметников,
администрации  школы
с  родителями  данной
категории
обучающихся.
-  Недостаточный
контроль  со  стороны
администрации  за
проведением
индивидуальной
работы  учителей  с
этими учащимися.
-  У  некоторых
педагогов
недостаточный   опыт
работы с учащимися и
их  родителями,
равнодушие,  халатное
отношение  к
должностным

Создать  условия  для
сохранения
положительной
динамики  на  I,  II и
III ступенях
обучения.

Соблюдение  единых
требований  к
учащимся.

-  Привести  в  систему
индивидуальную работу
со слабоуспевающими и
имеющими  одну-две
«3» обучающимися.
-  Организация
дифференцированной
работы  на  уроке  и  во
внеурочное  время.
 Повышение мотивации
учащихся  к  обучению
через  внеклассную,
внеурочную
деятельность.
-  Развитие  системы
информирования
обучающихся  и  их
родителей  (законных
представителей)  о  ходе
учебного  процесса  и
индивидуальных
результатах  в
соответствии  с
требованиями.
-  Самоконтроль,
взаимоконтроль,
контроль  со  стороны
администрации.
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классе  (23,1  %).
Произошло
снижение на 1,9%.

.

обязанностям.
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Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы за 2017-2018   учебный год:
Общее

количество
выпускнико

в

из них: Количество выпускников, сдававших
экзамены

допущен
ы к ГИА

не допущены к
ГИА

только
обязательные

предметы

предметы по выбору

11 11 0 11 11
Динамика по обязательным предметам: успеваемость и качество.

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика

Русский  язык

Успеваемость 77,3% 94,7% 100% +5,3

 Качество 36,4% 12,5% 18,2% +5,7

Алгебра

Успеваемость 95,5% 94,7% 100% +5,3%

Качество 13,6% 6,7% 36,4% +29,7

Геометрия

Успеваемость 95,5% 100% 100% 0

Качество 13,6% 20% 45,5% +25,5%

Средние оценки по школе:
№п/п предмет 2016 год 2017 2018 динамика

1. Русский язык 3,3 3,1 3,27 +0,17
2. Математика 3,0 3,1 3,55 +0,45
3. Обществознание 2,4 3,0 3,4 +0,4
4. История 2 - - -
5. Биология 2,6 - 3,5 +0,9
6. География 3 3,2 3,7 +0,5

В  сравнении  с  прошлым  годом  наблюдается  незначительная  положительная
динамика  сдачи  экзаменов  по  математике,  обществознанию,  географии,  биологии,
русскому языку.

Результаты экзаменов по выбору

2015-2016 г. 2016-2017 2017-2018
Предмет

К
ач

ес
тв

о О
ц

ен
к

а 
п

о 
С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

П
о 

р
ай

он
у

К
ач

ес
тв

о О
ц

ен
к

а 
п

о 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

П
о 

р
ай

он
у

В
се

го
 

уч
ащ

и
х Н

а 
«5

»

Н
а 

«4
»

Н
а 

«3
»

Н
а 

«2
»

К
ач

ес
тв

о 

О
ц

ен
к

а 
п

о 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 Д

и
н

ам
и

к
а 

П
о 

р
ай

он
у

Обществознани
е

5 2,514,6 16 0 3 15,5 10 1 2 7 0 30 3,4 5,2 0,9

История 0 2,04,0 8 - - - -

Биология 0 3,614,3 15 - - - 2 0 1 1 0 50 3,5 -

География 25 3,019,0 21,621,43,2 15,7 -3,3

8



Повысилась средняя оценка  в сравнении с прошлым годом  по обществознанию. 

Количество выпускников,
получивших «2»

Количество
выпускников,

получивших 3 и
более

неудовлетворител
ьных отметок

Количеств
о

выпускник
ов, не

получивши
х

аттестаты

Количеств
о

выпускник
ов,

получивши
х

аттестаты
особого
образца

Количеств
о

выпускник
ов,

оставленн
ых на

повторное
обучение

обязательные
предметы

предме
ты по

выборуРусск
ий

язык

Математи
ка

0 0 0 0 0 0 0
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Объект анализа Положительные
результаты

Проблемы Причины Задачи на
2018-2019

уч.г.

Пути решения

Подготовка
учащихся  9
классов  к
государственной
итоговой
аттестации
(ГИА).

ГИА  учащихся  9-х
классов  прошла
успешно.  Случаев
нарушений
установленного порядка
экзаменов не было.
В  2017-2018  учебном
году  в  9-х  классах
обучалось 11 учащихся.
Все  учащиеся  были
допущены к экзаменам.
Учащиеся  9-х  классов
ГИА  прошли  в  форме
ОГЭ:  два  обязательных
экзамена  -  по  русскому
языку  и  математике  и
два предмета по выбору.

Двое  учащихся
пересдавали
математику,  один,
обучающийся
пересдавал
географию.  Эти
обучающиеся
прошли  итоговую
аттестацию  в
резервные  дни
весеннего  периода.
Один  обучающийся
не  сдал  русский
язык,  математику,
географию,
обществознание.  Не
справился  с
итоговой
аттестацией  в
резервные  дни
весеннего  периода,
успешно  прошел
аттестацию только в
осенний период. 

Нет
дифференцированного
подхода  к  ведению
консультаций.   Слабо
учитываются
индивидуальные
особенности  каждого
ребенка.
Нет  должного  контроля
со  стороны  учителей-
предметников  и
классных
руководителей
посещения
консультаций  детьми  и
их  качеством  со
стороны
администрации.

Обеспечить
устойчивую
положительну
ю  динамику
сдачи
экзаменов  по
обязательным
предметам  и
предметам  по
выбору.

Повысить  контроль
качества проводимых
уроков  и
консультаций.
Организовать
подготовку  к  ОГЭ,
используя все ресурсы
ОУ,  активнее
внедрять применение
цифровых
образовательных
ресурсов  и
возможности
интернет – сети..

По  сравнению  с
прошлым  годом  нет
отрицательной
динамики не по одному

Устойчивая
положительная
динамика  средней
оценки  и  среднего

Низкая  учебная
мотивация. 
Недостаточная  работа
классных

Способствоват
ь  росту
положительно
й  динамики

Организовать  в
классах:
-  разноуровневое
повторение  по
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предмету. тестового  балла  по
всем предметам.

руководителей,
учителей-предметников,
администрации школы с
родителями
обучающихся, имеющих
низкую  учебную
мотивацию.
Недостаточный
контроль  со  стороны
администрации  за
проведением
консультаций  по
подготовке к ОГЭ.
Недостаточный  опыт
работы по подготовке к
ОГЭ молодых учителей
(Руппель  Т.  В.  учитель
истории  и
обществознания).
Недостаточность
профориентационной
работы  со  стороны
педагога-психолога  и
классных
руководителей.

сдачи
экзаменов  по
всем
предметам.
Создать
условия  для
осознанного
выбора
предметов  для
сдачи с целью
поступления  в
НПО,  СПО,
успешной
сдачи  ЕГЭ  по
этим  же
предметам.

выбранным темам,
-  систематическую
индивидуальную
работу с учащимися,
имеющими  низкий
уровень обученности,
низкую  учебную
мотивацию  и
высокую  учебную
мотивацию.
-  Своевременно
информировать
родителей  о
результатах
подготовки к ОГЭ.
-  Классным
руководителям,
психологической
службе организовать
эффективную
профориентационну
ю работу.
-  Руководителям
ШМО  рассмотреть
на  заседаниях  МО
кодификаторы
элементов
содержания  и
требований к уровню
подготовки
выпускников,
спецификациии КИМ.
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Анализ итоговой аттестации выпускников средней школы за 2016-2017  учебный год.
Количество участников ЕГЭ

Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Математика 12 11 15
Русский язык 12 11 15
Биология - - 2
Литература 1 1 -
Химия - - -
История - - 1
Физика 3 1 1
Обществознание 6 1 5
География 1 - -
Информатика - - -
Английский  язык - - -

Информация о результатах экзаменов основного периода 2016-2017 годов
География 2016 2017 2018
количество сдававших 
ЕГЭ 1 0 0
получили «незачет» 0 чел. (0%) - -
получили «зачет» 1(100%) - -
средний балл 67 - -
от 90 до 100 б. 0(0%) - -

Литература 2016 2017 2018

количество сдававших 
ЕГЭ

1 чел. 1
0

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) -
получили «зачет» 1 чел. 

(100%)
1(100%)

-

средний балл 53 44 -
от 90 до 100 б. 0 0 -

Русский язык 2016 2017 2018

количество сдававших 
ЕГЭ

12 11 15

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%)
получили «зачет»

12(100%) 11(100%)
15 чел. 
(100%)

средний балл 46,9 53,3 55,3%

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%)
0
(0%)

0 чел. (0%)

Физика 2016 2017 2018
количество сдававших 
ЕГЭ

3 1 1
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получили 
«незачет»

0 чел. 0 чел. (0%) 0 чел. (%)

получили 
«зачет»

3 1 1

средний балл 40,3 45 48
от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%)
Математика 
(профильный)

2016 2017 2018

количество сдававших 
ЕГЭ

8 чел. 2 чел. 4

получили «незачет» 4 чел. 
(50%)

0 чел. (0%) 1

получили «зачет» 4 2 3

средний балл 31,4 27 39,3%
от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%)
от 80 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%)
Биология 2016 2017 2018
количество сдававших 
ЕГЭ

- - 2

получили «незачет» - - 2
получили 
«зачет»

- - 0

средний балл - - 27,5
от 90 до 100 б. - - 0 чел. (0%)
Математика 
(базовый)

2016 2017 2018

количество сдававших 
ЕГЭ

12 11 15

получили «незачет» 1 чел. 
(8,3%)

1чел.
(9,1%)

0

получили 
«зачет»

11 10 15

средний балл 12,7 10,2 13,4

Макс.балл 20
1 чел. (0%) 0 чел. (0%) 1 чел. 

(6,7%)
Обществознание 2016 2017 2018
количество сдававших 
ЕГЭ

6 1 7

получили «незачет» 2 чел. 
(33%)

0чел.(0%) 2

получили 
«зачет»

4 1 5

средний балл 43,7 52 45,3

от 90 до 100 б.
0 чел. (0%) 0 чел. (0%)

0 чел. (0%)
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Результаты  сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов. Динамика  среднего балла.

Предмет Средний балл

2016 г. 2017 г. 2018 г.

шко
ла

райо
н

облас
ть

Росс
ия

шко
ла

райо
н

облас
ть

Росси
я

шко
ла

райо
н

облас
ть

Рос
сия

Русский 
язык

67 59 64,3 53,3 55,3 59,7 66,5

Математик
а

31 39 51,9 27,0 39,3 43,4 47,7

Физика 49 48 51,2 45 48 51,1 51,1

Биология - 42,9 52,8 - 27,5 43,7 49,1

География - 76 49,6 - - 63,2 58,1

Обществоз
нание

52 45 56,5 52 45,3 46 51,3

Литература 53 60 56 44 - 52,5 57,8

История 18 36,6

О конкурентоспособном уровне подготовки выпускников можно говорить, исходя из
следующих цифр:

Доля выпускников ОУ, продолживших обучение после окончания школы (в вузах, 
ссузах):

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Доля  выпускников  ОУ,
продолживших  обучение
после окончания школы в:

12 91,
7

12 91,
7

11 100 15 100%

- вузах (бюджет/коммерч.) 1 
(1/0)

8,3 3 
(2/1)

25 1(0/1) 9,1 3/3 20%/
20%

- ссузах (бюджет/коммерч.) 5
(5/0)

41,
7

6
(6/0)

50 8 
(6/2)

72,
7

12/5 80%/
33%

-  системе  НПО
(бюджет/коммерч.)

5 41,
7

2 16,
7

2(2/0) 18,
2

0 0%
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Объект
анализ

а

Положительные
результаты

Проблемы Причины Задачи на
2016-2017 уч.г.

Пути решения

ЕГЭ
На конец  учебного года
в 11 классах обучался 15
учащихся, все допущены
к итоговой аттестации. 
Процедура  сдачи
экзаменов  прошла  без
нарушений.
Все  (15)  выпускники
получили  аттестаты  о
среднем  общем
образовании.
По  результатам  ЕГЭ
средний  балл  по  всем
предметам  ниже
районного  и  областного
значений.

 По  сравнению  с
прошлым  годом
средний  балл  ниже
обществознанию
(учитель Руппель Т.
В.).  Недопустимо
низкий  средний
балл  по  истории  и
биологии.  Средний
балл  по  школе
вырос  по  русскому
языку,  математике
(профильный),
физике.
Низкая  учебная
мотивация  или  её
отсутствие.
Низкий  уровень
самоорганизации
учащихся.

Ориентация  на
«среднего» ученика.
Отсутствие  контроля
со стороны родителей.
Недостаточная
заинтересованность
родителей  и  учащихся
в повышении качества
знаний.
Недостаточное
взаимодействие,
информирование
родителей  учащихся.
Недостаточность
профориентационной
работы.

Необходимость
совершенствова
ния 
системы
подготовки 
к  итоговой
аттестации
выпускников
11-х классов.

Проведение 
систематического 
мониторинга
 результативности 
обученности в рамках ВШТ.

Классным  руководителям,
психологической  службе
организовать  эффективную
профориентационную
работу.
Учителям-предметникам,
классным  руководителям
организовать  эффективное
сотрудничество с родителями
для  осознанного  выбора
предметов  для  сдачи,
организовать  групповые
консультации (для «слабых»,
«сильных»).
.
Руководителям  ШМО
рассмотреть  на  заседаниях
МО кодификаторы
элементов  содержания  и
требований к уровню
подготовки  выпускников,
спецификации КИМ.
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Результаты участия в  олимпиадном  движении в 2017-2018 уч. году

№ Учебный предмет Место Класс
3 Технология 1 8
9 ОБЖ 1 11

Победителей олимпиады обучающихся начальной школы нет

Мониторинг участия в районных и областных олимпиадах младших школьников за 3 года

Учебны
й год

Количеств
о
учащихся,
занявших 
1 места

Количеств
о
учащихся,
занявших
 2 места

Количеств
о
учащихся,
занявших
 3 места

Итого
призовы
х мест

Количество
уч-ся,
принимавши
х  участие  в
областной
олимпиаде

Результаты
участия  в
областной
олимпиаде

2015-
2016

0 0 0 0 0

2016-
2017

0 0 0 0 0

2017-
2018

0 0 0 0 0
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Работа с одарёнными детьми
Объект
анализа

Положительные
результаты

Проблемы Причины Задачи на 2018-
2019 г.

Пути решения

Работа  с
одарёнными
детьми

В  школе  имеется  банк
одарённых  учащихся  в
творчестве,  спорте,
предметных областях. 
В  школе    разработана
«Программа  работы  с
одарёнными детьми».
1. Олимпиады

проводились  по  19
предметам. На школьном
этапе  олимпиады
школьников  среди  5-11
классов  приняли участие
69 учащихся  (45,6% по
сравнению  с  прошлым
годом снижение на 0,6%,
(учащийся,
принимавший  участие  в
нескольких  олимпиадах,
считается один раз). По 8
предметам  приняли
участие  -5  чел.,  по  7
предметам-  3  чел.,  по  6
предметам участвовало -
2 чел., по 5 предметам-1
чел.,  по 4 предметам – 2
чел.,  по  3  предметам–3
чел.,  по  2  предметам  -7

Отрицательная
динамика
количества
участников  в
интеллектуальны
х  конкурсах  и
мероприятиях.

Низкая
результативность
обучающихся
участвующих  в
олимпиадах.

Недостаточный
контроль  со
стороны
администрации.

Низкая
познавательная
активность
школьников.

Нет
систематической
подготовка   к
олимпиаде
начиная   с
начала   учебного
года.

Недостаточная
работа
проводится   по
выявлению
детской
одаренности  на
ранних  этапах
развития;
недостаточная

Развитие  и
совершенствование
системы работы  и
поддержки
одаренных
учащихся.

Вовлечение
большего  числа
учащихся  в
олимпиадное
движение.
Вести
целенаправленную
подготовка  к
участию  в
определенном
этапе соревнования
по тому или иному
предмету

Планировать 
работу оптимально
выстраивая 
индивидуальные 
образовательные 
траектории для 
каждого участника.

Учителям-предметникам
уделить  большее  внимание
работе  с
одареннымиобучающимися
,   уделять  внимание
совершенствованию  и
развитию  у  детей
экспериментальных
навыков, умений применять
знания  в  нестандартной
ситуации,  самостоятельно
моделировать  свою
поисковую  деятельность
при  решении
экспериментальных задач. 

На  уроках  применять
продуктивные
образовательные
технологии,
дифференцированный
подход к обучению.
Работать  над   проблемой
формирования
положительной  мотивации
к учению
Привлечь  педагога-
психолога  школы  к
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чел.  16  обучающихся
стали  победителем  или
призёром  школьного
этапа.

2. В  районной
олимпиаде  принимали
участие  33  (48  %)
учащихся  7-11  классов.
Победителями  и
призёрами  стали    2
учащихся:  1  мест-2.
Учащихся прошедших на
региональный  этап
олимпиады нет.

3. Трое  учащихся  6-х
классов приняли участие
в  районной  олимпиаде
по  математике  среди
учащихся  5-6  классов.
Призеров  и  победителей
нет

4. 18   учеников  школы
приняли  участие  в
областной олимпиаде по
основам  наук  «Юниор».
Победителей  и  призёров
нет.

5. 18  учеников  школы
участвовали  во
всероссийском  интернет

работа
проводится  по
психолого-
педагогическому
сопровождению
одаренных детей.

На занятиях  
максимально 
использовать 
различные формы 
индивидуальной и 
парной работы. 

Работать над 
расширением 
кругозора 
школьников: 
прививать интерес 
к чтению  книг, 
журналов 
(систематизироват
ь работу актива 
библиотеки через 
проведение 
библиотечных 
уроков, 
презентаций новой 
литературы, 
журналов и т.д.), 
развивать навыки 
работы по поиску 
информации  в 
Интернете

диагностической работе.
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конкурсе   «ХимБи».,  12
учеников  приняли
участие   во
всероссийском  интернет
конкурсе МИФ.

6. В  течение  учебного
года  были  проведены
следующие
мероприятия:

1. Выявление  наиболее 
подготовленных, одаренных
и заинтересованных 
школьников через 
анкетирование и 
тестирование.

2.Учителями 
предметниками и 
классными руководителями 
проведено собеседование с 
учащимися с целью   
выявления интересов к 
предмету и желания 
участвовать в предметной 
олимпиаде.

3. Учителями-
предметниками составлены 
программы по подготовке к 
олимпиадам. А так же  
индивидуальные маршруты 
работы с одаренными 
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детьми.

4. Составлен график работы 
по подготовке к олимпиадам

5. В школе ведется 
мониторинг участия детей в 
предметных олимпиадах: в 
очно-заочных конкурсах, 
дистанционных 
олимпиадах. 

 6.Проведены  предметные
декады  по  предметам
естественно  –  научного
цикла-  (математика,  физика
информатика,  география,
биология),  по  предметам
гуманитарного  цикла-
(русский  язык,  литература,
история,  обществознание).
По  предметам  творческого
цикла  -  (ИЗО,  МХК,
искусство, технология.)  
7.В  школе  организована
работа предметных кружков
по  математике,  русскому
языку, географии.
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Методическая работа 2017-2018 уч. году была организована на выполнение
задач  направленных  на  формирование  у  учащихся  потребности  в  обучении  и
саморазвитии, раскрытие творческого потенциала ученика, внедрение в практику
продуктивных педагогических технологий,  проведение интегрированных уроков,
уроков  вне  аудитории,  уроков  на  производстве,   совершенствование
педагогического мастерства, и их реализацию через образовательную программу
школы  и  учебно-воспитательный  процесс.  Поставленные  перед  коллективом
задачи  решались  через  совершенствование  методики  проведения  уроков,
индивидуальной  и  групповой  работы  со   слабоуспевающими  и  одарёнными
учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя,  развитие  способностей  учащихся,  повышение  у  них  мотивации  к
обучению,  а  также  создание  условий  для  повышения  уровня  квалификации
педагогов.  Для  учителей  школы  стали  традиционными  отработанные  формы
методической  работы,  которые  позволяют  решать  проблемы  и  задачи,  стоящие
перед  школой:  тематические  педагогические  советы,  методические  семинары,
работа учителей над темами самообразования, открытые уроки, творческие отчеты,
предметные  недели,  по  организации  и  проведению  современного  урока,
организация  работы  с  одаренными  детьми,   разработка  методических
рекомендаций  в  помощь  учителю  по  ведению  школьной  документации,  по
организации, проведению и анализу современного урока, организация и контроль
курсовой системы повышения квалификации. 

Большую  роль  в  эффективности  методической  работы  школы  играет
правильный подбор  и  расстановка  кадров.  В  2017-2018  учебном  году  учебно-
воспитательный процесс в школе осуществляли 20 педагогических работников.  Из
них: 1 -  административный работник, 18 учителей, 2 воспитателя интерната.  Стаж
работы более 20 лет  – у 15 чел., 10 – 20 лет - 1 чел.,  менее 10 лет – 5 чел. Средний
возраст педагогических работников – 45 лет.

Педагогический  коллектив  школы  укомплектован  квалифицированными
кадрами.  Количество  педагогов,  имеющих  категорию,  составляет  -   66,7  %,  не
имеют категории 5 педагогов – из них  двое молодых  специалистов, один работают
по  специальности  второй  год,  три  педагога  (19%)  аттестованы на  соответствие
занимаемой  должности.   14,3  %  педагогов  с  высшей  квалификационной
категорией, 47,6 % – с первой. 

В  2017-2018  учебном  году  педагогические  работники  повысили  свой
профессиональный  уровень  на  предметных  курсах  повышения  квалификации,
семинарах-практикумах  различного  характера.  По  методическому  абонементу  в
рамках  областной  программы  «Повышения  качества  образования  в  школах  с
низкими  результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях»  прошли  курсовую  переподготовку  14
педагогов школы. Учителя математики и русского языка приняли участие в курсах
повышения  квалификации  «Профессиональная  компетентность  современного
учителя математики в условиях перехода школы в эффективный режим развития и
улучшения  образовательных  результатов»,  «Профессиональная  компетентность
современного учителя русского языка в условиях перехода школы в эффективный
режим развития и улучшения образовательных результатов».    В рамках госзаказа
в  связи  с  истечением  срока  курсов  повышения  квалификации,  прошли  курсы
повышения квалификации 9 педагогов, что составляет 43 %.  
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 В сентябре 2017г. проведён  мониторинг по выявлению профессиональных
затруднений  педагогов  в  период  перехода  на  ФГОС  ООО  (форма  - 
анкетирование). На основе мониторинговых исследований методическим советом 
разработаны  практические  рекомендации  для  учителей,  испытывающих
затруднения  в  организации  урочной  деятельности  в  системе  реализации  ФГОС
ООО,  оказывается  практическая  помощь.  Результатом  мониторинга  является
повышение качества работы как отдельных педагогов, так и школы в целом. 

На  заседании  методического  совета  рассмотрены  рабочие  программы
педагогов  по  предметам  и  предметным  курсам,  приведенные  в  соответствие  с
требованиями, в том числе и по ФГОС второго поколения

Третий год в школе  реализуется план по реализации социального договора.
В  рамках  его  развития  в  2017-2018  году  педагоги  обменивались  своим
методическим опытом через:

-взаимопосещение  уроков,  непосредственно  работающих  по  новым
образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по
формированию УУД. Каждым педагогом  в начале учебного года был составлен
план график взаимопосещений, который реализовывался в течение года.

- организация открытых уроков, мастер-классов;
- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и

инструментарий  для  оценивания  результатов  на  первой  и  второй  ступенях
обучения;

-  составление отчетов о самообразовании педагогов  по повышению своей
профессиональной компетентности;

При  планировании  методической  работы   особое  внимание  было  уделено
 формированию  готовности  педагогов  к  реализации  системно-деятельностного
подхода  в  организации  учебно-воспитательного  процесса,  формированию  у
обучающихся универсальных учебных действий.  С этой целью были проведены
общешкольные   семинары  и  практикумы  для  учителей  по  следующим  темам:
методический семинары с молодыми специалистами и учителями, реализующими
ФГОС ООО в 5 -7  классах «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные
результаты образовательной деятельности», «Проектирование уроков и занятий с
учетом требований ФГОС ООО», «Формирование УУД обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности».

В  рамках  развития  социального  капитала  функционируют  горизонтальные
МО учителей-предметников основной школы, педагогами активно внедрялся опыт
проведения интегрированных уроков. 

 Педагоги школы приняли активное участие в сетевой форме методической
работы МАОУ Сорокинской СОШ №1 «Образовательный четверг».  В мае  2018
года данное мероприятие проведено в Готопутовской средней школе.

 
№ п/п Открытые уроки, занятия, мероприятия Класс

1 Интегрированный  урок:  «Путешествие  по  материкам»
(окружающий мир, английский язык)
Ход проведения:
Урок –путешествие.
1.Активизация внимания с применением мотивирующего приема

 2 класс 
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«Яркое пятно»
2.Введение в тему через угадывание загадки, постановка целей.
3.Изучение нового материала:
Сообщение учащихся о каждом материке.
Выполнение заданий, на основе услышанного и увиденного,  на
английском языке
4.Пактическая  деятельность.  Создание  карты  с
достопримечательностями каждого материка
5 Рефлексия
Вывод: Урок проведен на хорошем уровне, высокая активность
учащихся. Но не хватило времени, не уложились во временные
рамки. Так же было отмечено что учащиеся мало разговаривали
на английском языке.

2 Собрание семейного клуба: «Память сердца»
Ход проведения:
1.Активизация  внимания  обучающихся  и  родителей,
мотивационная подготовка к деятельности: Весна.
2.Целепологание:  понятие  память,  праздник  Победы.  Память
сердца.
3.  Актуализация.  Просмотр  видеоролика  «Начало  войны».
Воспроизведение  изученного,  связь  прежних  и  новых  знаний,
применение их в новой ситуации
4.Прослушивание  песни  «Журавли».  Сообщение  учащихся  о
погибших в годы ВОВ
5. Исполнение обучающимися песни «Мамы и папы, мы не хотим
войны»
6. Просмотр ЭОР, ЦОР, «След ВОВ в моей семье»
7.Выступление  родителей  с  рассказами  о  участниках  ВОВ  из
своих семей. Память о погибших почтили минутой молчания.
8.Инсценировка песни «Баллада о матери»
9. Выполнение проекта «Память»
10. Рефлексия
 Вывод:  занятие  прошло  на  высоком  эмоциональном  уровне,
никого  не  оставило  равнодушным,  дети  хорошо подготовлены,
читали  стихи,  инсценировали,  активно  приняли  участие  в
мероприятии родители.

3 класс

3 Интегрированный  урок  «Великая  Отечественная  война  в
искусстве» (литература, ИЗО, музыка)
Ход проведения:
1. Урок начался с проблемной ситуации. Учитель ИЗО показывая
иллюстрации  картин  Дайнеки  о  ВОВ подвел  их  к  теме  урока.
Учащиеся определили тему урока и цели.
2.  Выбирая ключевые слова «Война» и «Муза» разделились на
группы. Анализ стихотворений «Соловьи» и «Журавли»
3.Заслушали  сообщение  ученицы  по  истории  создания

5 класс
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стихотворения «Журавли»
4. Проблемная ситуация: могли ли эти стихи стать песней?
Групповая работа. Выполнение заданий и проверка у доски.
Просмотр видео как в природе поет соловей.
5.На  фоне  прослушивания  песни  «Журавли»  дети  выполнили
пано из журавлей.
Детям  в  конце  урока  показана  презентация,  в  которой
содержалась информация о памятниках в которых используется
контур журавля, в том числе и в с. Сорокино.
Вывод  по  проведенному  уроку:  Все  этапы  урока  были
продуманы,  между ними  была  логическая  связь,  эмоционально
затронул  каждого  присутствующего  на  уроке.  Не  достаточно
было уделено внимания отработке предметных компетенций по
литературе.

4 Занятие  -   игра  «Кладоискатели»  (кружок  «Математическая
мозаика» в рамках внеурочной деятельности)
Ход проведения:
Занятие проведено в форме игры. Дети с помощью ассоциаций
отгадали тему занятия и поставили цели. По заранее заданному
заданию,  дети  приготовили  сообщения  о  кладах  Тюменской
области. Обучающиеся были разделены на группы и выполняли
задания по станциям- островам: «числовой лабиринт», «пещера»,
«джунгли»,  «тайные  письмена»,  «закодированное  число»,
«магический  треугольник».  В  конце  занятия  проведена
рефлексия.
Вывод  по  проведенному  занятию:  Занятие  прошло  живо  и
интересно,  форма  проведения  и  задания  соответствовали
возрастным  особенностям  учащихся,  вызвали
заинтересованность,  на  протяжении  всего  занятия  наблюдалась
активность обучающихся.

7 класс

5 Интегрированный  урок:  «Почва.  Влияние  состава  почвы  на
урожайность картофеля» (технология, география, химия)
 
Ход проведения:
1.Активизация внимания и выход на тему урока через просмотр
видеофрагмента.  Постановка целей и задач урока.
2.  Постановка  проблемного  вопроса  через  анализ  диаграмм
урожайности  картофеля  на  пришкольном  участке.  Почему
происходит  снижение  урожайности,  как  можно  повысить
урожайность картофеля?
Выдвигают гипотезу и составляют план исследования.
3.  Просмотр  видеофрагмента  о  плодородии  почвы  и  причинах
потери плодородия. Выполнения задания в рабочих листах.
4.  Работа  в  группах.  Исследование  почвы  с  пришкольного
участка.  1  группа-  исследует  механический  состав  почвы.  2
группа- кислотность почвы. 3 группа- солевой состав почвы.

8 класс
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Подведение итогов работы в группах, заслушивание полученных
результатов исследования.
5. На основе результатов исследования каждая группа составила
рекомендации  по  улучшению  свойств  почвы  и  повышению
урожайности картофеля.
6. Рефлексия была проведена в виде беседы: что на уроке было
трудно, что было интересно, какие знания с урока мне пригодятся
в жизни.
7. В конце урока предложено домашнее задание в 3 вариантах на
выбор обучающихся.
Вывод  по  проведенному  уроку.  Урок  носит  исследовательский
характер, результатом урока является мини – проект созданный
учащимися. Урок имеет большое практическое значение, связь с
жизнью,  цели  урока  были  реализованы.  Не  достатком  можно
назвать  низкую  активность  обучающихся  во  время  беседы,
односложные ответы на поставленные вопросы.

6 Интегрированное  занятие:  «Об  уравнениях,  счастье  и
треугольнике в математическом городе» (литература, математика)
Ход проведения:
1 Вступление. Постановка проблемного вопроса.
2.  Выполнение  теста  –  регистрация  в  математическом  городе.
Самопроверка и взаимопроверка.
3. Работа с текстом романа «Мы». Групповая работа: Устройство
единого  государства.  Искусство  в  едином государстве,  наука  и
образование в едином государстве.
4.  Путешествие  по  улицам  Математического  города:
логарифмической  (решение  логарифмических  уравнений),
Показательной  (решение  показательных  уравнений),  бульвару
Иррациональности (решение иррациональных уравнений).
5.Оценка  деятельности.  Система  правосудия  в  Едином
государстве.
6.Подведение итогов о счастье в Математическом городе
7.Рефлексия:  Ответ  на проблемный вопрос:  учащиеся отвечают
«Кем я себя ощущаю-физиком, или лириком?»

Вывод по проведенному уроку: урок плотный, вызвал интерес у
обучающихся.  Педагоги   не  достаточно  времени  уделили
вопросам теории:  способы решения уравнений и рассуждениям
обучающихся на поставленные проблемные вопросы.

11 класс

 «Образовательный четверг» это, прежде всего,  сетевое взаимодействие, общение с
коллегами  которое  дает  возможность    поделиться  опытом  и  самим  научиться
чему-либо новому и интересному. Много можно почерпнуть из работы учителей,
новые идеи, нестандартный взгляд на привычный ход урока или способы подачи
материала.   В процессе семинаров происходит не только общение педагогов, но и
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их  обучение  новым  приемам,  это  также  способ  обменяться  опытом  работы  и
проанализировать свою работу и работу коллег. 

К проведению «Образовательного четверга» педагоги Готопутовской школы
подошли  творчески.  Проведенные  занятия  прошли  на  хорошем  методическом
уровне. Были представлены разные формы  проведения уроков и занятий: работа
родительского  клуба,  внеклассное  занятие,  интегрированные  уроки.  Но  нужно
отметить,  что  педагоги  не  всегда  могут  отличить  интегрированный  урок  и
интегрированное  занятие,   при  проведении  интеграции  теряется  отработка
предметных  компетенций.
Поэтому  в дальнейшем необходимо работать над этой проблемой.

Реализуя в 2017-2018 учебном году вопрос об изменениях в образовательной
организации,  в  школе   был  спланирован  график  проведения  интегрированных
уроков, уроков на производстве, уроков вне аудитории. Педагоги определились с
графиком взаимопосещений. Каждый педагог самостоятельно определил для себя
траекторию  посещения  интегрированных  уроков  у  своих  коллег.   С  целью
погружения коллектива в тему проведен методический семинар «Трансформация
традиционных  способов  организации  урока»,  на  котором  были  рассмотрены
вопросы:  трансформация  урока,   интеграция  урока,  виды интеграций.  Наряду  с
вопросами  теории,  педагоги  поделились  опытом  проведения   уроков  с
использованием  виртуальных  экскурсий  (фрагмент  урока  технологии  по  теме:
«Лесная и деревообрабатывающая промышленность». Фрагмент интегрированного
урока  химии  и  географии  по  теме:   «Черная  металлургия.  Способы  получения
металлов».

Идея  проведение  уроков  в  трансформируемом  пространстве,  уроков  в  не
аудитории  для  педагогического  коллектива  также  не  нова.  Такие  уроки  имеют
место быть в нашем образовательном процессе, как для своего коллектива, так и
для  коллег  из  других  школ.  Педагоги  школы  на  протяжении  последних  лет
планируют  и  проводят  уроки  и  мероприятия   в  школьном  музее,  сельской
библиотеке, бухгалтерии ОАО «Нива»  

Проведение  уроков  на  производстве.  Учителями  географии,  биологии,
физики,  химии пересмотрены рабочие программы с целью внесения  уроков на
производстве. 

На  АСД  ОУ  по  теме:  «Управление  изменениями  в  образовательной
организации»   педагоги  школы  представили  свой  опыт  работы  через
интегрированный  урок  географии,  литературы,  физики  в  9  классе  по  теме:
«Путешествие из Петербурга в Москву»  Интегрированный урок «Путешествие от
цветка к ткани» (русский язык, биология, технология) проведен в 4 классе, у рок с
опережающим  обучением  по  технологии  и   биологии.  Интегрированный  урок
«Изображение действительности в искусстве» (литература, МХК)  проведен в 11
классе.  
Интегрированный урок в трансформируемом пространстве «По страницам красной
книги» (окружающий мир, английский язык), 2 класс.  Урок в трансформируемом
пространстве «Путешествие в прошлое» (изо 3 класс).  Все заявленные уроки со
ответствовали заявленной категории проведены на хорошем методическом уровне.
Внеорганизационное  обучение  осуществляем  через  участие  педагогов  в  единых
методических  днях  (не  просто  участие,  а  проведение  мастер  -  классов,  уроков
мероприятий).
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В декабре в школе традиционно прошёл смотр знаний по математике. Для
коллег  и  родителей  были  представлены  открытые  уроки  учителей  математики
обобщающий  урок  по  теме  «Определение  производной.  Правила
дифференцирования»,  урок  геометрии  в  8  классе  «Теорема  Пифагора»,
нестандартный урок в 6 классе в форме игры «Математик – бизнесмен».

При  составлении  плана  методической  работы  основное  внимание  было
направлено на повышение эффективности инновационной деятельности педагогов,
усовершенствование учебно-воспитательного процесса. В течение года пополнялся
и  распространялся  материал  по  организации  и  внедрению  в  практику
исследовательской деятельности. 

В  апреле  2018  года  обучающиеся  школы  приняли  участие  в  работе
муниципальной  научно-практической  конференции  «Шаг  в  будущее  2018»:
сертификат участника получили: ученица 7 класса, диплом I степени – ученица 7
класса.    В  системе  повышения  профессиональной  компетентности  учителя
немаловажную роль играют профессиональные конкурсы. В феврале 2018 года  в
конкурсе «Мой лучший урок» приняли участие 2 педагога школы. Вместе с тем,
необходимо работать над профессионализмом и повышением количества педагогов
– потенциальных участников профессиональных конкурсов.

          С молодыми и начинающими педагогами закреплены наставники -
опытные педагоги, которые ведут работу индивидуально, консультативно, исходя
из  запросов  и  согласно  плану.  Молодыми  педагогами  для  коллег  были
предоставлены   открытые  уроки,  которые  были  подробно  проанализированы
коллегами с указание  методических проблем, выявленных входе уроков. 

Выводы:

 В основном поставленные задачи на 2017 - 2018 учебный год выполнены.

 Методическая  работа  проводилась  в  системе  и  была  направлена  на
повышение  качества  знаний,  развитие  познавательных  и  творческих
способностей  каждого  ученика  и  учителя.  Консультации,  беседы  с
учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций
для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям.

 Повысился  профессиональный  уровень  педагогического  коллектива.
Возросла творческая активность учителей.  Внедряются в образовательный
процесс  личностно-ориентированные,  здоровьесберегающие,
информационно-коммуникативные технологии.  Показатели успеваемости в
школе достаточные и стабильные. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 
недостатки:

 недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на 
учебу;

 недостаточно применяются элементы продуктивных педагогических 
технологий;
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 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у
учителей и учащихся.

  Рекомендации на 2018– 2019 учебный год: 

продолжить работу по  методической теме «Продуктивные образовательные 
технологии в организации обучения, способствующие самоопределению учащихся 
и укреплению здоровья».

 Задачи на 2018- 2019 учебный год:

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  
технологий.
2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению 
методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса.

 

Воспитание  педагогическим  коллективом  школы  рассматривается  в
неразрывной  связи  с  обучением.  Главную  роль  в  реализации  поставленных
целей  и  задач  воспитательной  деятельности  играют  классные  руководители,
педагог-организатор и специалисты социально - психологической службы.

В соответствии с законом «Об образовании» воспитание рассматривается как
целенаправленная  деятельность,  осуществляемая  в  системе  образования.
Воспитанию детей  уделяется  особое  внимание как  приоритетному направлению
национальной образовательной политики Российской Федерации.

Вся воспитательная деятельность филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-
Готопутовской  СОШ  основана  на  потребностях  и  интересах  детей,  традициях
школы,  культурном  наследии,  необходимых  для  личностного  развития.
Приоритетным направлением при этом является профилактическая работа среди
учащихся,  а  также забота  о  физическом,  психическом и  нравственном здоровье
детей.  Результатом  всей  работы  педагогического  коллектива  школы  стала
личность  школьника,  ориентированная  на  самопознание  и  самовоспитание,  с
чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством.

Цель воспитательной работы школы: совершенствование 
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

Воспитательная работа школы решала следующие основные задачи:
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
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 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании школьников.

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 
движений и органов ученического самоуправления.

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе.

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».

 Развитие и упрочнение детских организаций как основы ученического 
самоуправления и социализации школьников.

На основе выдвинутых задач был построен  план воспитательной, 
психологической работы школы, планы воспитательных работ классных 
руководителей, а такжеразработаны и реализуются программы и планы:

- программа по патриотическому воспитанию  «Истоки» в рамках 
комплексной  муниципальной программы по патриотическому воспитанию «Мы - 
патриоты»;

-план работы школьного музея на 2017-2018 уч. год;
- план по профилактике ПАВ учащихся школы на 2017-2018 уч. год;
-план работы по профилактике правонарушений на 2017-2018 уч. год;
-программа по БДД «Дорога и дети» на 2017-2018уч. год;
- программа работы с одаренными детьми;
-план профориентационной работы на 2017-2018 уч. год;
-программа «Здоровье» на 2017-2018 уч. год;
-план работы школы по половому воспитанию на 2017-2018 уч. год;
-план работы ДО «Росинка» РДШ на 2017-2018 уч. год;
-план работы школьной библиотеки на 2017-2018 уч. год.

Программа воспитательной работы школы и классных руководителей 
составлена и реализуется в соответствии с Концепцией воспитания по 11 
направлениям. 

1.Гражданско-патриотическое воспитание
2.Нравственно-духовное воспитание
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4.Интеллектуальное воспитание
5.Здоровьесберегающее воспитание
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание
8.Правовое воспитание и культура безопасности
9.Воспитание семейных ценностей 
10.Формирование коммуникативной  культуры
11.Экологическое воспитание.
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Воспитание  педагогическим  коллективом  школы  рассматривается  в
неразрывной  связи  с  обучением.  Главную  роль  в  реализации  поставленных
целей  и  задач  воспитательной  деятельности  играют  классные  руководители,
педагог-организатор,  воспитатели  пришкольного  интерната  и  социальный
педагог.

Говоря о деятельности классных руководителей, необходимо констатировать
тот факт, что большинство классных руководителей имеют большой опыт работы,
это  творчески  работающие  специалисты,  которые  способны  комплексно  и
профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы
и  программы  школы  в  целом.  Анализируя  выполнение  плана  по  направлениям
необходимо отметить,  что  каждое  из  них имело цикл ключевых общешкольных
мероприятий,  и  в  каждом отражена  текущая работа,  охватывающая более  узкий
круг участников.  При анализе каждого направления можно отметить следующие
факты:

Направление  воспитательной  работы  школы,  целью  которого  является
формирование  гражданско-патриотического  сознания,   сохранение  и  развитие
чувства гордости за свою Родину - гражданско-патриотическое воспитание.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется согласно плану
работы школы на уч. год. В течение учебного года педагогическим коллективом
проделана работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и
атрибутам  Российского  государства  (учащиеся  на  торжественных  школьных
линейках и традиционных праздниках исполняли Государственный Гимн РФ, были
участниками тематических  бесед  и  викторин  по  данной  тематике),  прививалась
любовь  к  малой  Родине,  к  родной  школе  через  традиционные  школьные  дела;
проведение  информационных  минуток   на  классных  часах  и  радиолинеек,
посвященных  памятным  датам  истории  России;   работу  отряда  волонтеров
(проведение  акций,  флешмобов,  встреч);  проведение  экскурсий  в  музейной
комнате;  выезды на экскурсии за пределы нашего района,  проведение  круглых
столов с приглашением  старожилов, членов  Совета ветеранов, жителей села.

Направления деятельности

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Наименование
ключевых

мероприятий
(проведенных в

течение учебного
года)

Количество человек,
посетивших
мероприятие

Формы
проведенных
мероприятий

Ф.И.О.
приглашенных

Из  числа
обуч-х

Из  числа
родителе
й
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Торжественная
линейка «Здравствуй,
школа».  Уроки «Моя
Россия»

152 67 ТКЧ,  круглый
стол, виртуальные
экскурсии и др.

Родители
обучающихся

Посвящение
первоклассников  в
пешеходы

23 1 Внеклассное
мероприятие

Тельнова  М.В.,
родители

Экскурсия в МЧС 22 0 Экскурсия
День народного 
единства 

15 0 Акция СДК

Линейка, 
посвященная памяти 
Е.Терехина

146 4 Линейка памяти  Мама Е.Терехина

Митинг, 
посвященный Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

20 0 Митинг

Акция «Бессмертный
полк»

120 23 Акция Совет ветеранов, 
жители села

Вахта Памяти 8 0 Классные часы, 
внеклассные 
мероприятия

Акция «Георгиевская
ленточка»

14 0 Акция

Поздравительная 
открытка «Военные 
письма-
треугольники»

15 0 Акция

Праздничный 
концерт «Ах, война»

56 0 Концерт Совет ветеранов

День памяти и 
скорби-День начала 
ВОВ

86 5 Митинг СДК

Вывод:  все  запланированные мероприятия согласно ПВР проведены, но не все в
установленные  сроки.  В  дальнейшей  работе  в  данном  направлении  максимально
использовать нетрадиционные формы (квест, геокешинг и др.). Обратить внимание на
приглашение родительской общественности и своевременно подавать информацию
для размещения на сайте ОУ.
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Учащиеся  принимали  активное  участие  в  таких  мероприятиях  в  рамках
патриотического  воспитания  подрастающего  поколения  как:  Всероссийский
конкурс молодежных проектов «Если я был президентом» - ученица 10 класса  -
стала участницей конкурса и была направлена для участия в данном конкурсе в
г.Санкт-Петербург
Областной  конкурс  «Узнай  героя-земляка»-  наша  школу  представила  в  данном
конкурсе клуб-музей «Росинка», 1 место в муниципальном этапе.
В областном конкурсе сочинений «Героями не рождаются» - 2 место, «Герои живут
вечно»- участие.
Всероссийский конкурс  «Мой земляк Павел Фитин» - участие.
Муниципальный  конкурс  чтецов  «Мы  о  России  будем  говорить»-  2,  3   места,
Муниципальный  конкурс  сочинений  «Я  горжусь  своим  отцом,  отчеством,
Отечеством»_- 1 место.  
Всероссийский  конкурс  творческих  работ  «Звезда  спасения»  -  1,  2  места  на
областном этапе, 2 место на Всероссийском этапе.

В  декабре  прошел  конкурс  социальных  проектов  «Молодежные
инициативы»,  в  котором   учащиеся  школы  стали  призерами  с  проектом
«Бессмертный  полк»-2  место.  Так  же  этот  проект  отправлен  на  Всероссийские
конкурсы проектов «Добровольцы  России» и  «Моя страна-моя Россия»

В  вокальном  патриотическом  конкурсе  «Димитровская  суббота»  так  же
коллективы нашей школы имеют призовые места.

В соответствии с планом 30 октября проведены классные часы «Без вины
виноватые», посвященные жертвам политических репрессий. 3 декабря вся школа
приняла участие в акции в Едином уроке памяти, приуроченном к памятной дате в
российской истории – Дню Неизвестного солдата.

В этом году в рамках празднования 100-летия создания рабоче-крестьянской
Красной Армии прошли тематические классные часы.

В апреле гостями школы стали воины –пограничники с детьми 5-8 классов
была организована встреча с гостями на тему «100-лет пограничной службе».

В этом же месяце  руководитель кружка «Школьные вести» с обучающимися
школы стали участниками областного конкурса видеороликов «Портреты Победы»,
были приглашены в г. Тюмень на награждение. 

 Так же  реализованы ряд мероприятий школьного уровня:  акция чистый
памятник, участие в возложении венков к обелиску памяти 9 мая и  22 июня, акция
поздравь ветерана, акция георгиевская ленточка,  смотр военизированных отрядов,
фестивале  «Дмитриевская  суббота»,  конкурсы  рисунков,   военно  -  спортивных
играх «Зарница».  Ко всем праздникам были оформлены тематические  выставки
книг в школьной библиотеке. 

На протяжении последних лет педагогическим коллективом была проделана
большая  работа  по  этому направлению:  воспитывалось  уважение  к  символам и
атрибутам Российского государства (в кабинетах созданы уголки с изображением
символов  РФ,  учащиеся  1-11классов  были  участниками  тематических  бесед  и
викторин  по  данной  тематике,  которые  проводила  школьный  библиотекарь.  В
школе традиционно, более 15 лет,  проводится большое количество мероприятий
патриотической  направленности,  самыми   массовыми  являются:  военно-
спортивная  игра  «Зарница»  осень-  зима  (8-11  кл.),  игра  по  станциям  «Вперед,
юнармейцы!», «Армейские забавы» и др.(5-7кл.), с 1 по 11 класс были проведены
классные часы,  организовывали просмотр фильмов о наших земляках, погибших в
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Чечне, о Сталинградской битве и блокаде Ленинграда. Уже который год подряд
старшеклассники выезжают на митинг, посвященный воинам-интернационалистам,
погибшим за пределами Отечества.  1 декабря проводится линейка,  посвященная
ученику школы, погибшему в Чечне Е.Терехину.

Большое внимание уделяется открытию космической эры. Оформлен стенд,
посвященный запуску  первого  спутника  из  раздела  «Это  интересно  знать!».  Во
всех классах прошел тематический урок «Космос-это мы»

     По патриотическому направлению продолжил свою работу и школьная
музейная  комната.   Руководитель  музейной  комнаты  привлекает  все  классные
коллективы  школы  к  проведению  тематических  мероприятий,  бесед,  встреч.
Музейная  комната  в  рамках  работы  базовой  школы  открывал  свои  двери
школьникам   и  учителям  нашего  района:  Сорокинской  школы  №1,  №2,  №3,
коррекционной школы-интернат,  Ворсихинской СОШ. Учащиеся  нашей школы
при  подготовке  к  научно-  практической  конференции  используют  накопленный
материал  музея  для  выполнения  своих  работ.  Педагоги  школы  используют
материал  музейной  комнаты  в  проведении  уроков.  Проведены  тематические
экскурсии в школьный музей не только в течение учебного года, но и в летний
период; обновляются экспонаты музея, готовятся тематические полки. Оформлены
стенды,  посвященные  учителям-участникам  ВОВ,  кинолента  «Вечно  молодые»,
«Блокадный  Ленинград»,  «Узнай  героя-земляка».  Очень  тесно  стало
сотрудничество с Советом ветеранов Готопутовского с\поселения. С их участием
проведены  «Осенние  посиделки»,  «Новогодние  забавы»,  «Масленница»,  «Узнай
героя-земляка»

На  сайте  школы  размещена  информация   о  формировании  онлайн  -базы
работ учащихся  «Образование и история России»

Старшеклассники  стали  участниками  интернет-олимпиад  и  конкурсов
«История российского парламентаризма» «Россия в электронном мире».

2.Духовно-нравственное воспитание.
Классными  руководителями  проведены  запланированные  воспитательные

мероприятия в различных формах: традиционные «Праздники осени» 1-8 классы,
способствующие  формированию  и  проявлению  определенных  нравственных
качеств личности учащихся. Реализован проект «Новый год».  Очень активно  все
классы  увлеклись  участием  в  вокально-хоровых  конкурсах,  посвященых  23
февраля,  8  Марта,  «Самый  поющий  класс»    Ребята  принимали  участие  в
конкурсах рисунков на тему «Краски осени», «Новогодние фантазии», «Моя мама
лучшая  на  свете»,  «День  птиц»,  «Открываем  свой  космос»,  «День  Победы».
Приняли участие в муниципальном  фестивале школьных хоров «Поющее детство»
-3-7 класс-1 место в  номинации;  во  Всероссийском конкурсе  «Живая классика»
Пташкина Диана 5  класс, и Заичкина Ангелина 10 класс-участие.  
   Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях оптимальный,
что позволяет судить о хорошем уровне сформированности нравственных качеств
и духовных качеств учащихся.   Уровень толерантности хороший. 

В  становлении  личности  учащихся  школа  большую  роль  отводит
нравственно-эстетическому  воспитанию,  которое  способствует  духовному
формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований
и талантов. На протяжении многих лет  были сохранены главные традиции школы,
которые  наполнили  воспитательную  работу  интересной,  содержательной
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деятельностью.  К  ним  относится:  Посвящение  в  первоклассники,  концерт,
посвященный Дню учителя 5-11кл., праздники Осени 1-8кл.,  праздники “ Новый
год!”1-11кл.,  праздник Первого и Последнего звонка- 9,11кл., Праздник “Прощай,
начальная школа!” - 4 кл., выпускной вечер- 9,11кл., « Встреча выпускников».

В конце  октября  во всех классах проведен «Самый большой Урок в мире»,
посвященный  вопросам  инклюзивного  воспитания,  материал  выставлен  на  сайт
школы.

Отрадно,  что  школьники  активно  включились  в   подготовке  школы  к
летнему отдыху оформлению школы к Новому Году.

ДУХОВНО  -  НРАВСТВЕННОЕ

Акция  «Поздравь
учителя»

148 5 Изготовление
поздравительных
открыток

День  пожилого
человека

49 0 Изготовление
поздравительных
открыток,
оказание помощи

Ветераны
педагогического
труда

«Бал осени- 2017» 176 24 Конкурсная
программа
«Осенние
фантазии»

Совет ветеранов. (

День учителя 15 3 Торжественная
линейка

Ветераны
педагогического
труда

День матери 134 46 Праздничный
концерт

Представители
родительской
общественности

Новогодний карнавал 153 35 Внеклассное
мероприятие

Родительская
общественность

Вечер  встречи  с
выпускниками

21 11 Внеклассное
мероприятие

Выпускники
школы

Неделя добра 64 8 Проведение Члены  МО
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мероприятий
согласно плану

библиотекарей
Сорокинского
района

Международный
женский день

158 32 Праздничные
мероприятия

Родительская
общественность

Последний звонок 153 73 Праздничные
мероприятия

Родительская
общественность,
Представители
администрации
Готопутовского с\
поселения

Выпускной бал 15 22 Праздничные
мероприятия

Родительская
общественность,
жители  села,
администрация
сельского
поселения

Выставки  книг,
викторины,
посвященные
писателям  и  поэтам-
юбилярам  А.К.
Толстому,
А.Лингрен, Ш.Перро,
М.Горькому.

152 36 Выставки,  игры,
викторины,
открытые
мероприятия

Члены  МО
библиотекарей
Сорокинского
района

Вывод: Мероприятия  данного  направления  проводились  согласно  плану,
установленным  срокам  и  Положениям.  Большая  часть  мероприятий  проведена  с
приглашением родительской общественности,  но явка родителей мала.  После всех
проведенных  мероприятий  информация  была  размещена  на  сайте  ОУ.  На
перспективу  в  данном  направлении  работы  нужно  четко  продумать   формы
проведения отдельных мероприятий. 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
У  школьников формируется представления об уважении к человеку труда, о

ценности  труда  и  творчества  для  личности,  общества  и  государства.  У  ребят
создаются  условия  для  развития  возможностей  обучающихся  с  ранних  лет
получить  знания  и  практический  опыт  трудовой  и  творческой  деятельности,
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формируются  лидерские  и  организаторские  способности,  организован  процесс
выбора  будущей  профессии.  Дети  приняли  участие  в  бизнес-квесте  и  конкурс
сочинений «История российского предпринимательства».  Проведены уроки «День
финансовой грамотности»

Обучающаяся  школы  стала  участницей  всероссийского  конкурса
молодежных проектов «Россия-2035» в номинации «Рисунок» 
     В школе  продолжает работу отряд волонтеров «Пульс» во главе с со старшей
вожатой. В состав отряда входят учащиеся с 5-11класс. Всего на отчетный период
отряд насчитывает 28 человек, хотя волонтерские книжки ребятам не оформлены.
Занимаясь социально - значимой деятельностью учащиеся, работая, приобретают
важные  человеческие  качества:  милосердие,  доброту,  уважение  к  старшим,
терпеливость.  Ребята  регулярно  проводят  рейды,  тематические  акции  по
профилактике  ЗОЖ,  сохранения  окружающего  мира,  помощь  детям  с
ограниченными  возможностями  «Подари  игрушку   ребенку  –инвалиду»и  др.
Помогают  ветеранам  педагогического  труда,  ВОв.  Ребята  работали  на
пришкольном участке, ухаживали за цветниками на школьном дворе. 

Профориентационная работа:
      В школе работает программа по профориентационной работе с учащимися
школы.  Организуются   встречи с  преподавателями ВУЗов Тюменской области:,
ТГУ,  ТГСХА,  ИМТ  (Сорокинский  и  Викуловский  филиалы),  Ишимский
медицинский колледж. 
В октябре старшеклассники в режиме онлайн прошли тест по профориентации  в
рамках реализации проекта «zaсобой»

Весной   старшеклассники  традиционно  становятся  участниками  ярмарки
учебных  мест.  В  школе  работают  и  регулярно  обновляются  два  стенда  по
профориентационной  работе.   С  учащимися  проводятся  психологом  школы
различные  диагностики,  анкетирования,  тренинги,  с  целью  оказания  помощи  в
выборе  будущей  профессии.  Руководитель  ОАО  «Нива»  Клюков  В.В.  дает
возможность старшеклассникам поработать в летний период с оплатой, помогает в
организации экскурсий на поля, ферму. Не отказывается от участия в открытых
мероприятиях  в  школе.  Было  организовано  несколько  поездок  в  «Сорокинской
АгроТехЦентр», пожарную часть с.Б.Сорокино и Готопутово. ЦЗН совместно с кл.
руководителями старших классов организовало профориентационную акцию «Моя
профессия -мое будущее»

4.Интеллектуальное воспитание.

   Учащимся  школы  созданы  условия  для  реализации  возможностей
интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития. В школе работает
библиотека  школы,  где  ученики  пользуются  его  ресурсами  (художественной  и
научной  литературой,  Интернет-ресурсами).  Учителя-предметники  проводят  в
течение  учебного  года  предметные  недели,  олимпиады,  интеллектуальные
конкурсы различного уровня в течение учебного года и в летний период. В школе
действует  интеллектуальный  клуб  «Эрудит».  Ребята  готовятся  и  принимают
участие и к муниципальным играм, организованным в ЦДТ. В прошлом учебном
году,  к сожалению, учащиеся нашей школы не вышли в финал.  Причиной тому
является, что подготовка  детей ведется не систематически,  нет закрепленных за
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командами  ответственных  педагогов.  Так  же  дети  часто  принимают  участие  в
онлайн-олимпиадах  и  конкурсах. Ученики  школы  приняли  участие  во
Всероссийской  акции  «День  финансовой  грамотности»,  «История  российского
парламентаризма», «Потенциал России - школьники за предпринимательство».

5.Здоровьесберегающее воспитание.

В деятельности  школы  осуществляется   через  реализацию  программы
«Здоровье», плана работы спортивного клуба «Старт», выполнению программы по
ОБЖ,  работу  спортивных  секций  в  системе  дополнительного  образования,
проведения «Дней здоровья» в рамках организации  каникул, проведения классных
часов  и  бесед  с  приглашением работников  ГЛПУ  ТО «Сорокинская   больница
№18», программы психолого - педагогического сопровождения учащихся в учебно-
воспитательном  процессе.  Успешным  можно  считать  проведение   предметной
недели по  физической культуре, военно- спортивной игры «Зарница» (осенний и
зимний сезоны), а также участие в школьных и районных соревнованиях (много
призовых мест в различных возрастных группах по легкой атлетике. 

К сожалению, не регулярно отслеживаются  показатели здоровья учащихся
школы, так как нет результатов о группах здоровья и заболеваниях обучающихся.
   Учителем физической культуры проведено совместно с инструктором по спорту
и  классными  руководителями  цикл  мероприятий  «Готов  к  труду  и  обороне».
Собраны все данные по ученикам по сдаче норм ГТО. Некоторые ребята стали
победителями в районных состязаниях по сдаче ГТО.    В прошедшем учебном
году  ученики 7-11  классов  прошли социально-психологическое  тестирование.  В
сентябре школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню борьбы с
терроризмом.  Учащиеся  были  приглашены  в  СДК  на  просмотр  фильма  «Эхо
Бесланской печали», после чего прошли по улицам села с буклетами.
   В  октябре  прошел  Единый  урок  безопасности  в  сети  Интернет.  Двенадцать
школьников приняли участие в олимпиаде «Сетевичок».
    На сайте школы создан баннер «Внимание, родители», в который помещены
материалы для учащихся, педагогов и родителей по профилактике отклоняющегося
(суицидального) поведения.
     В  рамках  Всемирного  Дня  психического  здоровья  были  проведены
психологические  занятия,  игры  и  упражнения,  направленные  на расширение
знаний детей о психическом здоровье и факторах, влияющих на  его сохранение и
укрепление. В коридоре школы был оформлен   информационный стенд.   Во всех
классах прошли беседы и классные часы на тему «Что такое психическое здоровье
и как его сохранить». В 5-11 классах проведены психологические игры «Цвет дня»,
«Слепой поводырь», «Мое имя – мой характер», психологический марафон «Лавка
добрых  дел».  Также  с  учащимися  начального  звена  были  проведены  игры  и
коррекционные упражнения, направленные на сплочение  детского коллектива и 
улучшение межличностных отношений: «Найди пару», «Ручеек», «Перевертыши»,
«Комплименты» и др.
   В  рамках  месячника  «Молодежь за  ЗОЖ» в  ноябре  в  библиотеке  оформлена
выставка литературы. Она представлена книгами и журналами, которые помогут
провести  беседы  между  учащимися  и  учителем,  учеником  и  родителем.  Эта
литература затрагивает проблемы, которые могут негативно повлиять на здоровье
человека. Из нее ученик может узнать о гигиене школьника, о вреде алкоголя и
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табачных  изделий,  о  непоправимых  последствиях  злоупотребления
психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью. Для родителей
и  учителей  представлены  методические  рекомендации  и  руководства,  как  не
допустить беды и как вести разговор   об этом с подростком.   В преддверии Дня
отказа от курения,  в рамках месячника правовых знаний и акции «Молодежь за
здоровый образ жизни» прошла акция «Мы против курения», «Поменяй сигарету
на  конфету».  Дети  вышли  на  улицы  села  с  лозунгом  «Мы  против  курения»,
раздавали жителям буклеты, памятки «Не прокури свое здоровье», «Прежде чем
закурить – подумай», ««Не будь рабом сигареты» и вели разъяснительную работу
среди населения о вреде курения.  В акции принимали участие учащиеся 5–11-х
классов. На линейке «Время развеять дым» волонтеры рассказали, что такое табак
и никотин, где он появился,  и какой вред он приносит человечеству. 
  В  Международный  день  отказа  от  курения,  месячника  правовых  знаний  и
профилактики правонарушений, антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в 9 классе прошла игра «Сто к одному».
В ноябре  наша школа под руководством учителя физической культуры Бухнина
А.В.  приняла участие во  Всероссийской акции «Русский силомер»,  за  что  была
отмечена  грамотой.  Ученики  сдавали  нормы  ГТО,  которые  принимали  члены
волонтерского отряда, они же сняли видеоролик о данном мероприятии. 
   В  рамках  Всероссийской  акции,  приуроченной  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом,   1  декабря  прошли  классные  часы:  в  1-4  кл.  -  "Мы против  вредных
привычек", в 5-7 кл.  - "СПИДу - нет!", а в 8-11 классах учитель биологии Паршин
С.А. провел мероприятие "Болезнь века". Он ознакомила с информацией о ВИЧ-
инфекции  и  СПИДе,  о  мерах  профилактики,  о  работе  кабинетов  анонимного
обследования  на  ВИЧ  и  ИППП.  Так  же  со  старшеклассниками  проведено
тестирование муниципального на определение уровня знаний о  влиянии ВИЧ и
СПИДа на организм человека 

3 декабря – Международный день инвалидов.  С целью  воспитания у детей
человеколюбия,  доброты,  сопереживания,  добросердечия,  сочувствия,  умения
оказывать  внимание  близким  людям:  мамам,  бабушкам,  папам,  дедушкам,
уважение взрослым в  классах проведены классные часы под названием «Самый
большой урок в мире» (30 ноября). 
Ребята в ходе классного часа просмотрели презентацию «Особые люди?..», которая
помогла им определиться с ответом на заданный вопрос. 

Воспитание  у  детей  безопасного  поведения  на  дороге  -  одна  из  важнейших
задач.  Поэтому в  школе    как  можно чаще проводят  различные мероприятия  с
детьми, направленные на изучения правильного поведения на дорогах.   Подобные
мероприятия  позволяют  привлекать  большое  количество  детей  и  разнообразить
формы и методы занятий с ними по правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах.  В  школе  работает  отряд  ЮИДовцев,  которые  принимают  участие  в
различных конкурсах рисунков, фотографий.  В мае приняли участие в конкурсе
«Безопасное колесо».
    С  учащимися  начальных  классов  была  проведена  интеллектуально-
развлекательная  программа  «Мой  друг  Светофор»,  которая  включала  в  себя
конкурсы,  викторины,  загадки  по  правилам  дорожного  движения.   Проведено
«Посвящение первоклассников в пешеходы». Учащиеся 5 класса приготовили для
первоклассников  инсценировку,  провели  викторину,  вручили  Свидетельства
пешеходов.   24  марта  прошел  день  борьбы  с  туберкулезом.  Активисты
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волонтерского  отряда  «Пульс»  провели  акцию «Белая  ромашка»,  распространяя
листовки,  буклеты и белые ромашки с  правилами безопасного поведения среди
учеников школы и родителей.  Также в  марте активисты школы призвали учеников
зарегистрироваться в группе волонтерского профилактического движения  «Все в
твоих руках».
   11 апреля наша школа приняла участие в акции «Областная зарядка». Вся школа
построилась на зарядку и под энергичную музыку, повторяя движения за юными
активистами волонтерского отряда «Пульс», ученики   получили заряд бодрости и
хорошего весеннего настроения.
     В нашей школе 27 апреля прошел цикл мероприятий в рамках Единого дня
профилактики. С самого утра, при входе в школу, можно было еще раз убедиться в
необходимости  вести  здоровый  образ  жизни,  посмотрев  поучительные
мультфильмы  и  видеоролики  о  ЗОЖ.  В  этот  день  все  школьники  посетили
тематические уроки, беседы, просмотрели короткометражные фильмы и ролики. С
ними работали специалисты системы профилактики нашей школы, а так же были
приглашены сотрудники ПДН, ОГИБДД, Сорокинского лесхоза, ОДН. 

В рамках республиканской акции «Телефон доверия в каждую семью» 13 мая
прошла  общешкольная  линейка  «Международный  День  детского  телефона
доверия». На  линейке  социальный  педагог  Паршин  С.А.  ознакомил с  историей
возникновения  Дня.  Рассказал,  как  используется телефон  доверия,  по  каким
вопросам  можно  обратиться   к  консультанту-психологу   на  «Детский  телефон
доверия»
    16  мая  члены  волонтерского  отряда  «Пульс»  подготовили  линейку,
посвященную  Всемирному  дню  памяти  жертв   СПИДа,  оформили  плакат,
раздавали красные ленты.
   30 мая  в  рамках Международного дня без  табака волонтеры Готопутовской
школы вышли на улицы села и распространили листовки,  вели информационно-
разъяснительную работу о вреде курения среди населения.

По  профилактике  гриппа,  ОРВИ  и  инфекционных  заболеваний  в  школе
выполнялись все меры по предупреждению и уменьшению количества заболевших
учащихся.  Размещены информационные материалы по профилактике заболеваний
на стендах, классных уголках и сайте школы.

В  рамках  работы  МО  классных  руководителей  проводится  работа  по
профилактике  жестокого  обращения  с  детьми.  Для  работы  с  родителями  и
проведения классных часов  классные руководители предлагают видеоматериалы,
позволяющие в полной мере изучить данную проблему. 

Собрана информация и проведены профилактические беседы с обучающихся
школы, имеющими в наличии (мопеды, скутеры, мотоциклы).

 В  рамках  социального  дня  на  территории  Готопутовского  с\поселения
проведены спортивные соревнования среди семей.  Родители не очень охотно шли
на взаимодействие, некоторые отказались от участия. 

Так  же  нужно отметить,  что  низкий процент детей  посещает  спортивные
секции  во  внеурочное  время.  так  же  неустойчив  состав  команд  ,  которые
принимают участие в районных соревнованиях.

Хотя хочется отметить/. Что ученики 7 класса стали участниками областных
соревнований  по  шахматам.  А  так  же  есть  хорошие  результаты  у  Старцева
Владислава и Курченко Евгения, они награждены медалями и грамотами за успехи
в спорте.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

День здоровья 148 0 Осенний  кросс,
поход

Турнир по шахматам 12 0 Соревнования

Зарница 145 0 Соревнования

«Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»

24 15 Соревнования Родительская
общественность

Веселые старты 52 0 Соревнования

Лыжные гонки 16 0 Соревнования

Вывод: План мероприятий в данном направлении выполнен частично, что говорит об
отсутствии взаимодействия классных руководителей с социальными партнерами. При
дальнейшем  планировании  спортивно  –  оздоровительной  работы  учитывать
возможности  образовательного  учреждения,  желания  детей  и  родителей,  и  четко
прописывать  временные  рамки  каких-либо  соревнований,  эстафет  и  других
мероприятий.  Для проведения общешкольных мероприятий в  данном направлении
необходимо  разрабатывать  Положения,  где  четко  прописывать  все  особенности
соревнований, критерии оценивания, сроки и место проведения,  состав членов жюри.
Необходимо предварительно согласовывать свой  план с учреждениями спорта. 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание.

Педагоги  школы  создали  учащимся  условия  для  формирования  опыта
восприятия,  производства  и  трансляции  информации,  противостояния
контркультуре  в  информационном  пространстве.  Проводились  мероприятия
направленные  на  предупреждение  социальной  агрессии  и  противоправной
деятельности  при  использовании  Интернета,  межнационального  согласия  и
гражданского  мира.  Старшеклассники  приняли  участие  в  7  Международном
онлайн-конкурсе «»Интернешка» в номинации «Мой цифровой день». Проведены
Уроки  информатики  «Час  кода»,  Глобальная  неделя  безопасности  «Спасите
детские жизни»-участие. Волонтеры школы оформили буклеты «Твой безопасный
Интернет», «Правила поведения в Интернете». Классные руководители в течение
года  проводили  родительские  собрания,  где  даны  были  советы  родителям  как
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детям  вести  себя  в  социальных  сетях,  онлайн-конкурсах  и  т.д.  Классными
руководителями систематически отслеживались странички учащихся в социальных
сетях.

       7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Школа  как  социокультурный  центр  призвана  давать  детям  не  только

прочные знания, но и развивать творческие способности учащихся, способствовать
укреплению здоровья детей. Воспитательный процесс осуществляется педагогом-
организатором,  классными  руководителями,  социальным  педагогом.  Уровень
квалификации  данных  специалистов  позволяет  координировать  воспитательную
работу  школе.  Педагог-организатор  осуществляет  управленческую  деятельность
для  создания  благоприятной  микросреды  и  комфортного  психологического
климата  в  общешкольном  коллективе,  а  также  координирует  деятельность
участников воспитательного процесса в школе. 

Важнейшее  значение  имеет  использование  новейших  воспитательных
технологий  в  образовательном  процессе.  С  этой  целью  классные  руководители
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  через  прохождение
курсовой переподготовки, работу МО, РМО, через сетевое взаимодействие.

Каждый класс серьезно готовится к мероприятиям, внося новые идеи, что
способствует  проведению  мероприятий  на  хорошем  и  высоком  методическом
уровне.  На  классные  часы  приглашаются  родители,  ветераны  войны  и  труда,
специалисты ведомств системы профилактики, люди разных профессий.
   Воспитание в общеобразовательном учреждении осуществляется не только через
внеклассные мероприятия, а также через урок. Стали традиционными такие формы
урока как, урок-конференция, урок-лекция, урок-диспут, литературные гостиные,
урок-путешествие, урок-игра и т.д.

Особую  значимость  для  учащихся  имеют  классные  часы,  которые
проводятся  еженедельно.  Тематика  классных  часов  разнообразна,  соответствует
возрастным  особенностям  учащихся,  их  интересам,  помогает  реализации
воспитательных задач школы. Формы проведения классных часов многообразны. 
   Воспитательная  деятельность  школы  направлена  на  формирование  нового
образовательного  пространства,  которое  позволит  обеспечить  духовно-
нравственное  становление  подрастающего  поколения,  подготовку  учащихся  к
жизненному самоопределению.  В школе  приобщение к  прекрасному и  развитие
юных талантов идет через кружки и спортивные секции. Организация  внеурочной
деятельности  на  оптимальном  уровне  (98%  учащихся  охвачены  внеурочной
деятельностью.  (не заняты дополнительным образованием дети,  находящиеся на
домашнем обучении)

Дети стали участниками и победителями различных фестивалей, конкурсов
разных  уровней:   школьного,  муниципального,  регионального.  Ребята  кружка
«Умелец» принимают участие во всех объявленных конкурсах. Участники кружка
привезли дипломы из г.Тюмени, Санкт-Петербурга. Дети дарят свои работы гостям
школы, делают вывески на дома заслуженным людям села. В конце учебного года
кружковцы  приняли  участие  в  выставке  декоративно-прикладного  творчества
«Радуга  талантов».  Были  отправлены  работы  8  ребят  нашей  школы,  трое  из
которых  получили  дипломы.  Так  же  в  выставке  приняли  участие  2  ученицы  с
работами по технологии  и работы 10 учащихся начальной школы.
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К Новому  году  классные  коллективы  приняли  участие  в  муниципальных
конкурсах по украшению школы.

В марте 11 учеников школы получили грамоты за участие во Всероссийском
фотопроекте «Фокус», направив фото по номинациям. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности

Школа призвана формировать у детей знания в различных направлениях, а
особенно важным является правовое.  Закладываются основы знаний о  правах и
обязанностях,  развиваются  навыки  поведения  в  быту,  школе,  на  отдыхе.
Формируется  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном и
делинкветном  поведении,  о  влиянии  на  подростков  молодежных  субкультур.
Классными  руководителями  в  планах  воспитательной  работы  отражено  это
направление и в соответствие с планом реализуются мероприятия. 

Так же реализуется совместный план работы с ПДН ОВД.
   Вся воспитательная работа с детьми, состоящими на учете в региональном

банке  «группы особого внимания» ведется  по плану,  составленному  в начале
учебного года, а также согласно план - сетке с конкретизацией сроков и с учётом
внеплановых корректировок.

    Цель работы: добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся
школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания.
Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры.

Были определены основные направления работы:
- выявление и учет «трудных» подростков и детей «группы риска»,
- создание школьного банка данных детей «группы риска»,
- внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью,
- сотрудничество  с  психологической  службой  (выявление  причин

отклонений и путей их коррекции),
- правовое просвещение детей и подростков,
- профилактика правонарушений и употребления ПАВ,
- наглядная агитация (стенды, конкурсы рисунков, плакатов, газет),
- работа с родителями, 
- профориентация  «трудных»  подростков  и  детей  «группы  риска»,

вовлечение их во внеурочную деятельность;
- организация  летней  занятости  и  трудоустройства,  участие  в  акции

«Подросток и закон»
Анализируя  данные  социального  паспорта  школы  за  последние  годы

необходимо  отметить   уменьшение  количества  учащихся  в  школе.  На  учёте  в
школе 3 опекунских семьи. Основной деятельностью социального педагога в семье
опекаемых детей является  контрольное обследование жилищно-бытовых условий
жизни и  жилья 2 раза в год (отмечаются условия жизни, взаимоотношения в семье,
воспитание,  уровень развития и образования), контроль и участие в организации
летнего отдыха.

В  результате  контрольных  посещений  опекаемых  детей  можно  сделать
вывод,  что  все  опекаемые,  состоящие  на  учете  в  школе  проживают  в
удовлетворительных  условиях.  При  необходимости  опекунам  оказывается
консультативная и психолого-педагогическая помощь и поддержка.   
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       Детей с ограниченными возможностями здоровья 13 человек: из них 4 детей-
инвалидов   (обучаются на дому).
        С  подростками данной  категории  проводились  различные  диагностики,
анкетирование, беседы на различные темы, в том числе на тему профориентации.
Все выпускники данной категории определились с выбором профессии.

Количество  неполных,  многодетных  и  малообеспеченных  семей  остаётся
практически  на  прежнем  уровне,  с  незначительным увеличением многодетных
семей. Данная  категория  детей  имеет  право  пользоваться  льготным  питанием.
Обучающиеся получают бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря, ЛДП при
школе. 
    На территории Готопутовского сельского поселения много неблагополучных
семей, состоящих на учёте при администрации. Дети из таких семей обучаются в
школе.  Анкетирование  родителей  выявило,  что  воспитательный  потенциал
родителей  оказался  невысоким,  они  отметили,  что  часто  не  справляются  с
обязанностями  по  воспитанию  и  развитию  детей.   Главное  и  важное  лицо
воздействия на ребёнка, это классный руководитель. При совместной деятельности
социального педагога и классного руководителя работу организуем в следующей
последовательности:
- диагностическая
- коррекционная
- профилактическая

В  процессе  изучения  выявляются  интересы,  потребности,  трудности  и
проблемы, отклонения в поведении и особенности семьи, её социокультурный и
педагогический портрет. Полученная информация складывается в индивидуальном
пакете обучающегося. При этом определяются особенности его характера, круг его
интересов, увлечения, в какой области занятости имеет успех, значимых для него
лиц,  опираясь  на  которых  и  будет  выстраиваться  коррекционная  или
профилактическая работа.

Основными  причинами  являются  нарушения  отношений  с  родителями.
Поэтому при организации работы необходимо иметь:
 - общие сведения о родителях;
- воспитательные возможности;
- уровень образования и культуры;
- влияние на детей улицы и отношение к этому родителей;
Таких детей можно отнести к категории скрытого сиротства.

Говоря  о  детях  особого  внимания,  нельзя  не  сказать  о  родителях.   Давно
доказано, что дети – зеркало образа жизни отцов и матерей. 

На  территории  при  сельской  администрации  состоит  на  учёте  3
неблагополучных семьи. Дети из этой семей находятся под особым контролем соц.
педагога, педагога-психолога, классных руководителей, кураторов и воспитателей.
В  течение  учебного  года  с  детьми  и  родителями  проводились  различные
диагностики:  межличностных  отношений  в  коллективе  и  семье,  личностных
особенностей подростка. Беседы правовой, педагогической направленности и др.
Проведены  мероприятия  направленные  на  профилактику  вредных  привычек,
правонарушений, налаживание внутрисемейных отношений. 

Причина  отрицательной  динамики  работы  находим  в  непонимании
родителями их прямых обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, а
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так же не в полной мере взаимодействии всех ведомств, находящихся на нашей
территории. 

Есть  семьи,  которые   состоят  на  учёте  при  администрации   сельского
поселения  и  школы  уже  несколько  лет.    Дети  в  данных  семьях  обделены
вниманием,  контролем  со  стороны  родителей,  а  иногда  и  родители  сами
нацеливают на совершение противоправных деяний.  

  Количество учащихся «учётной категории», по сравнению с прошлым годом
увеличилось  в  связи  с  нарушением  закона.  Случаев  жестокого  обращения  в
отношении детей в этом году не выявлено. 

 Классные  руководители  строят  свою  работу  с  учётом  индивидуальных
особенностей. В течение всего учебного года  дети данной категории вовлекались
во  внеклассные  мероприятия,  посещали  кружки,  секции  при  школе  и  ДК.   В
соответствии с  графиком проводились рейды в вечернее,  каникулярное  время,  с
целью  профилактики  безнадзорности.  Распространялись  брошюрки,  памятки  по
профилактике жестокого обращения, пожарной безопасности.

В  течение  2016-17  учебного  года  велась  совместная  работа
профилактической направленности с работниками различных ведомств и служб. 

Эффективна работа КДН и инспектором по охране детства по профилактике
преступлений  и  правонарушений,  налажен  чёткий  контроль  с  семьями «группы
риска».

В  школе  имеется  план  мероприятий  совместной  работы   Готопутовской
СОШ и отделения полиции №5 (с.Б.Сорокино) МО МВД России «Ишимский» по
профилактике  правонарушений  и  безопасности  среди  несовершеннолетних.
Неоднократно  выезжал   УУП  Знаменщиков  С.С.  с  беседами  и  лекциями.
Проводятся индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и их родителями.  

 Проблемы  социального  характера  есть  и  будут,  наша  задача,  стараться
создать благоприятные условия для развития и созидания для каждого ребёнка.
Ведется профилактика жестокости и насилия в отношении 
несовершеннолетних

 Оформлен стенд со сменной информацией в коридоре школы «Права 
ребенка»

 Специалистами системы профилактики проведены профилактические 
беседы   с разъяснением статей Уголовного кодекса РФ, по которым 
наступает ответственность за жестокое отношение к другим людям.

 28 сентября проведена род. конференция, на которой рассматривался вопрос 
«Единый информационный день по вопросам безопасности детей»; 27 
апреля проведен «Единый день профилактики»

 Выпуск буклетов «Ответственность за применение насилия над детьми», 
«Нет домашнему насилию!» и вручение на родительской конференции 
родителям. 

 Подготовка информационных материалов по проблемам защиты прав детей.
 Участие в муниципальном конкурсе буклетов и календарей, посвященный 

100-летию ЗП и КДН- 2 место.
 Проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2018»
 На сайте школы размещена информация для родителей «Как стать своему 

ребенку другом», «Как вести себя с подростком, чтобы не стать его врагом», 
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«Как поднять самооценку подростка», «Что должны знать родители о 
детских суицидах», «Детская агрессивность»  и т.д
По итогам проведенной работы ежемесячно заполняется «банк данных». По

итогам 2017-2018 года по заполнению «банка» со стороны специалистов отдела
образования замечаний нет.
Планируется  продолжить  работу  отряда  волонтеров  школы «Пульс».  Не  всегда
получается организовать совместную работу с сотрудниками правоохранительных
органов  в  связи  с  их  занятостью.  План  работы  ПДН реализуется  не  в  полном
объеме. В марте было проведено открытое  районное мероприятие РМО педагогов-
организаторов.

Профилактическое направление является одним из ведущих направлений, на
основе  которых  строится  воспитательная  работа  в  общеобразовательном
учреждении.  Поэтому  строится  совместная  профилактическая  работа  всех
специалистов системы профилактики, проводятся совместные рейды с участковым
уполномоченным,  проводятся  профилактические  беседы,  работает  Совет
профилактики,  на  заседаниях  которого  отслеживаются  вопросы  учебной
деятельности  учащихся,  пропусков  уроков,  внеурочной  занятости  учащихся,
работы с родителями. Проводятся тематические классные часы, оформлен стенд по
правам  ребенка,  профилактике  ЗОЖ,  проводятся  диагностики,  реализуются
программы  «Здоровье»,  «Истоки»,  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних».  На  территории  с\поселения  ежегодно
проводится  Социальный  день,  в  котором  школа  занимает  ведущую  роль.
Организуются профилактические мероприятия (акции, тренинги, круглые столы) с
учащимися и родителями. 

Вывод: работа  данного  направления  находится  в  большей  степени  на
контроле у социального педагога. Не все запланированные мероприятия проведены
в силу отсутствия  согласованности между социально-психологической  службой,
классными  руководителями,  социумом  и  администрацией  школы.  План
мероприятий данного направления очень насыщенный как в рамках ОУ, так и со
стороны ведомств  системы профилактики.  Для  дальнейшей  работы необходимо
составлять  единый  план  деятельности  социально-психологической  службы  и
классных  руководителей  по  вопросам  профилактики  на  основе  предварительно
запланированных районных мероприятий. Со стороны социально-психологической
службы  необходимо  проводить  конкретные  мероприятия,  в  связи  с  чем,
оптимизировать свой план деятельности для получения конечного положительного
результата.

9.Воспитание семейных ценностей

С учащимися школы организована работа по формированию  ценностных
представлений  об  институте  семьи,  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления
являются организованные в  2 и 3, 5 классах классными руководителями семейные
клубы  под  названием  «РИД».  Содержание  работы  этих  клубов  разнообразное.
Организованы  и  проведены  семейные  праздники:  «День  матери»,  «Семейный
праздник  Новый  год»,  «Поле  чудес»,  «День  семьи»,  «Выпускной  в  4  классе».
Проведены экскурсии на поля ОАО «Нива»- «Я бы в фермеры пошел, пусть меня
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научат».  Практические  занятия:  «Сладкоежка»,  «Елочки  и  елочные  игрушки
своими руками». Викторина и КВН: «Путешествие в мир профессий», «Подари мне
чтения доброго».  Беседы и подвижные игры, Дни здоровья с детьми. Классные
руководители  отмечают  особый  интерес  родителей  к  воспитанию  их  детей.
Родители охотно откликаются на предложения классных руководителей, находят
время для встреч, совместных праздников.

   В  школе  ведется  работа  с  родителями учащихся.  В течение  2017-2018
учебного  года   классными  руководителями,  администрацией  школы  были
проведены  тематические  родительские  собрания,  посвященные:  «Здоровому
питанию школьников»,  «Организация  летнего  отдыха  учащихся  и  занятости  на
летний  период»  (общешкольные),  «Как  преодолеть  школьные  трудности»  с
приглашением  психолога,  «Нравственные  уроки  семьи  -  нравственные  законы
жизни», круглый стол «Человек, которому я доверяю», «Права вашего ребенка»,
«Что такое толерантность сегодня»,  «Тайна новогодней двери и школьного окна»
и др.  Родители активно принимают участие в подготовке мероприятий в классах и
в общешкольных конкурсах, но доля участников очень низка. 
  

10.Формирование коммуникативной  культуры.

   Проводится работа по развитию толерантности в межнациональных отношениях
среди учащихся школы. Самыми крупными мероприятиями стали: День народного
единства  России,  День  толерантности,  акция  «Я  -  гражданин  России»,
рождественские посиделки, акция «День семьи», оформление тематического стенда
и  др.  Многие  мероприятия  проводятся  с  приглашением  родителей  и   отрядом
волонтеров школы «Пульс». 

   Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность
учащихся по решению школьных вопросов исходя из  своих интересов,  а  также
моральных принципов и культурных ценностей общества.

Самоуправление способствует приобретению школьниками знаний, умений
и  опыта  организационной  и  управленческой  деятельности;  осуществляется
учащимися путем общешкольных выборов Президента школьного самоуправления,
других  форм  прямого  волеизъявления,  через  систему  органов  ученического
самоуправления школы.   
    С  1993  года  в  школе  создана  и  существует  школьная  организация
старшеклассников  9-11кл.  «Согласие»  и  с  1998  года  функционирует  детская
организация  «Росинка»  5-8кл.  с  2017  года   все  школы  Сорокинского  района
вступили во Всероссийское движение школьников.

В сентябре  2017 года  были проведены выборы в ДО «Росинку» РДШ. По
результатам,  которых  из  трех  претендентов  лидером  стала  ученица  10  класса,
которая в марте стала участницей районного  конкурса «Я-лидер 2018»    

 Ребятами  была  спланирована  деятельность  «Согласия»  и  «Росинки»,
проведено 20 заседаний советов командиров классов по вопросам организации и
проведения общешкольных мероприятий, подведен итог  проведенных дел.

Волонтерский  отряд  принял  участие  в  областном  конкурсе  «Лучший
волонтерский отряд».
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В апреле  был разработан и реализован план «Весенней недели добра»,  в
данном конкурсе отряд нашей школы завоевал победу, был награжден кубком и
дипломом. Школьникам подарили галстуки РДШ и значки «Доброволец»

Одним из самых плодотворных направлений в школьном самоуправлении
можно считать службы «Оптимисты». Школа приняла участие в областном этапе
конкурса  образовательных  организаций,  развивающих  ученическое
самоуправление.  По  итогам  года  д\о  «Росинка»  заняла  1  место.  На  фестивале
детских  организаций  команда  нашей  школы  заняла  два  вторых  места  из  трех
номинаций. 
 Ребята активно посещают  кружки и секции при школе и ДК.
Шесть  обучающихся  нашей  школы  стали  участниками  новогодней  елки  главы
Сорокинского района, ученицы 7 класса получили возможность побывать на елке
губернатора Тюменской области.
   Руководитель  кружка  «Школьные  вести»  с  кружковцами приняли  участие  в
областном конкурсе школьных СМИ, посвященных Году добровольца (грамота за
участие).

11. Экологическое воспитание.
   У детей с младшего школьного возраста и до выпуска из школы формируется
ценностное  отношение к  природе,  к  окружающей среде,  бережное отношение к
процессу освоения природных ресурсов нашего региона, страны, планеты. 
  Летом 2017 года учитель технологии. с обучающимися 7 класса прияли участие в
областном творческо-исследовательском конкурсе «Украсим Родину цветами».
Учитель географии Пепеляева О.Н. с семиклассницей приняли участие в областном
конкурсе социальных проектов «Символы региона -2017» с проектом «Наша малая
река Ик».
Ученик   6  класса  под  руководством  учителя  технологии  приял  участие  и  стал
победителем  на  муниципальном  этапе  и  2  место  на  областном  Всероссийского
конкурса  буклетов, роликов «Стратегия успеха: мир живой природы»
5  учеников  школы  приняли  участие  в  муниципальном  этапе  конкурса,
посвященного Дням  защиты от экологической опасности.
В декабре проведен урок по свету и световым технологиям. Учащиеся школы стали
участниками  областного  конкурса  детского  рисунка  «Вода-бесценный  дар
природы»
 В  школе  ведется  работа  по  озеленению  классных  комнат.   В  летний  период
ученики  работают на пришкольном участке,  благоустраивая его и цветники на
территории школы.
В  январе  2017  в  коридоре  школы  был  оформлен  стенд,  посвященный  Году
экологии в России.

Работа МО классных руководителей.
   С целью повышения профессионального уровня классных руководителей в

школе  действует  школьное  методическое  объединение  классных руководителей.
Инструктивно-методическая  работа  проводится  в  форме совещаний,  на  которых
рассматриваются  вопросы  по  организации  воспитательной  работы  в  школе,
проводится  анализ  воспитательных  мероприятий,  консультирование  классных
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руководителей, проходит обмен опытом. В течение  2017-2018 учебного года было
проведено  4  заседания  МО  классных  руководителей.  В  ходе  работы  были
рассмотрены следующие вопросы:   корректировка планов воспитательной работы
на   четверти,  ознакомление  с  положениями  о  проведении  разнообразных
конкурсов, работа наставников с детьми  «группы риска», подведение итогов и др. 

    

Организация  отдыха и занятости  учащихся в летний период 
       В летний период 2018 года отдыхом в лагередневного пребывания было
выделено 150 мест, из которых 134 учащихся нашей школы, что составило-88% от
общего  количество  учащихся  школы  (включая  будущих  первоклассников).  В
сравнении с 2017 годом, было охвачено отдыхом 140 человек. Кроме этого на базе
сельских  домов  культуры,  дворовых  площадок  по  населенным  пунктам
Готопутовсого  с\поселения,   Готопутовского  ДК,    спортивного  зала,    были
организованы  площадки по месту жительства, где отдохнули 222 школьника за все
летние месяцы (многоразовый охват). 
  Произошло  увеличение  количества  учащихся  охваченных  другими  видами
отдыха. Так летом в походы, путешествия и экскурсии пошли 270 учащийся школы
(многоразовый охват).
    В  летний период  продолжают работу  следующие направления социально-
значимой деятельности: участие в волонтерском движении, помощь в организации
массовых  мероприятий  в  лагере,  работа  на  пришкольном  участке.  Всего  было
охвачено  социально-значимой  деятельностью  66  школьников.  В  летних
оздоровительных  лагерях  отдохнуло  9  детей  нашей  школы.  Ежегодно
старшеклассники  работают  в  трудовой  бригаде  при  школе  с  поддержкой
Сорокинского  ЦЗН.  В  бригаде  при  администрации  с\поселения  тоже  работали
школьники.   Традиционно  учащиеся  школы  трудоустраиваются  через  ЦЗН
Сорокинского района. Трудоустроены в бригаде по благоустройству села и школы
с  подерржкой  ЦЗН и  при  поддержке  организаций  всех  форм собственности  25
человек.
 На базе школы 10 человек, 3 человек на базе других предприятий и организаций
всех  форм  собственности.  И  12  человек  трудоустроились  в  бригаду  при
администрации Готопутовского с\поселения.
   Большое внимание уделялось занятости учащихся,  состоящих на каких -либо
видах учета, все ребята были охвачены разными видами отдыха и многие из них
были трудоустроены. 

С  целью  сохранения  здоровья  учащихся  особое  внимание  уделяется
санитарно-гигиеническому  состоянию  школы.  Ежедневно  проводится  влажная
уборка помещений, в каникулярное время проводится генеральная уборка школы.
Стало традиционным проведение субботников по озеленению школы и классов.
Строго отслеживаются вопросы освещения, температурного режима в школе.

Эстетическое  оформление  школы  соответствует  требованиям,  стенды
стандартные, оформлены в одной цветовой гамме, информация сменная.
    Ученический  и  учительский  коллектив  небольшой,  поэтому  система
взаимоотношений  «ученик-ученик»,  «учитель-учитель»,  «учитель-ученик»,
«учитель-родитель»,  «учитель-администрация»  строится  на  совместной  учебно-
досуговой деятельности. Сложились доверительные, деловые отношения учащихся
и учителей, учителей и родителей.
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Необходимо  отметить,  что  за  последнее  время  значительно  возросло
качество  мероприятий  по  воспитанию  патриотизма,  толерантной  личности,
профилактике экстремизма. 
    Показателем продуктивной деятельности учащихся и педагогов является участие
в мероприятиях районного, областного уровня.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется внеурочной занятости
детей.  Проведено  изучение  спроса  обучающихся  в  организации  кружковой
занятости.  Не  все  запросы  школьников  и  их  родителей  школа  может
удовлетворить.  Причина- низкая материальная база.  В этом году на базе школы
велась работа 28 кружков и секций. Все дети нашли для себя занятие по интересам.
Но из-за загруженности детей посещение кружков было нерегулярным. 

Направления воспитательной работы связаны между собой;
материалы работы нацелены на конечный результат; учтены направления развития
и  деятельности  школы  в  целом,  особенности  ученического,  педагогического,
родительского  коллективов;  в  планах  работы  распределены  контролирующие
функции.
     В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки было: 

создание  единого  информационно-образовательного  пространства  ОУ;
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям;

    Исходя из этих целей были поставлены следующие задачи: 
  -  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  учебно-методическими
пособиями, работа по сохранности фонда;
   -  обучение  читателей  навыкам  самостоятельного  пользования  всеми
библиотечными ресурсами библиотеки;
  - совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
  В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном
это было связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных
ранее мероприятий.
   С  учащимися  проводилась  индивидуальная  работа,  улучшилось
дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки. 
Показатели библиотечной статистики за 2017-2018 учебный год
Таблица перерегистрации учащихся 1-11 классов

Класс %читателей
1кл. 100 
2кл. 100
3кл. 100
4кл. 100
5кл. 100
6кл. 100
7кл. 100
8кл. 100
9кл. 100
10 кл. 100
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11 кл. 100
 

При опросе ребят начальной школы выяснилось, что в семьях нет практики
чтения книг детям, да и сами родители мало читают книги. Предпочтение отдается
развлекательным журналам, компьютеру и телевизору.

Такая  же  картина  наблюдается  и  в  старших  классах,  где  предпочтение
отдается компьютеру. В 5-9 классах это игры и небольшой процент использования
компьютера для подготовки докладов, презентаций и сообщений. 9-11 класс кроме
игр используют компьютер как для подготовки сообщений на уроках, так и для
прочтения программной художественной литературы в сокращённом виде. 

Но есть много детей которые с удовольствием ходят в библиотеку и читают
книги. Значительную роль играет  в  пропаганде  книги внеурочная  деятельность,
проводимая  в  школьной  библиотеке.  В  те  дни,  когда  проводились  занятия  в
начальных  классах  по  основам  информационно-библиотечной  грамотности
увеличивалось и посещение, и книговыдача. 

Отсюда стоит сделать вывод,  что учащихся начальных классов нужно как
можно чаще приглашать в библиотеку.

 В  библиотеке  систематически  ведется  «Дневник  работы»,  в  котором
учитываются  сведения  о  количестве  и  составе  читателей,  об  объеме  выданных
изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации, посещений
и книговыдачи читального зала, посещений библиотечных уроков.

Сделан заказ  на новые учебники на 2018-2019 учебный год,  покупаемые в
фонд школы. 

В целях профилактики сохранности учебников,  библиотекарем проводились
беседы  с  учениками  школы.  Большую  помощь  в  сохранности  и  бережном
отношении к учебникам оказывали учителя начальных классов.  Систематически
проводились рейды по сохранности учебников среди учеников среднего звена. 
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по
классам. 
Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 
 беседа при выдаче документов,  
 беседа о прочитанном; 
 анализ читательских формуляров, 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся
рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной
школы, чтобы помочь в выборе интересной книги Кроме этого все библиотечные
мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При
подготовке библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме урока.
Большую помощь в проведении библиотечных уроков оказывает техника.  Это и
компьютер,  через  который  находится  интересная  информация,  и  поиск
иллюстраций через Интернет для создания презентаций, что позволяет интересно
рассказывать о писателях, книгах. 

Важнейшим  направлением  деятельности  библиотеки  является  раскрытие
фонда через выставки.
 В библиотеке оформляются выставки как к юбилейным и знаменательным датам,
так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные
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выставки,  которые  регулярно  обновляются  вновь  поступившей  литературой:
«Люби и знай свой край родной»», «Поклонимся великим тем годам»», «Великие
люди»,  «Хочу  все  знать»,  «Сказочная  страна»,  «Информация  для  родителей»,
«Информационная безопасность», «Новинки на книжной полке», Книги- юбиляры.
Особое  внимание  уделяется  выставкам,  посвященным  писателям-юбилярам.
Читателям  предлагается  краткая  биография  писателя,  выставляются  его  книги,
проводятся викторины. 

     Все  мероприятия,  проводимые  библиотекой,  были  нацелены  на
литературное,  историческое,  толерантное  просвещение  школьников,
содействующее  патриотическому,  нравственному,  эстетическому  воспитанию  и
формирующее привлекательный образ  книги и  чтения.  После  проведения таких
мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и книговыдача литературы.
Чтение  вслух,  викторины,  литературно-музыкальные  композиции,  обзоры
литературы, различные акции продолжают оставаться популярными и сейчас. 
     Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений
работы школьной библиотеки, проводились мероприятия: «Экология в сказках» ,
«День Экологии» в библиотеке, «Сохраним планету земля» - конкурс аппликаций,
рисунков.
       Правовое  воспитание не  маловажное  направление  в  работе  школьной
библиотеки. Оно нацелено на умение учащихся отстаивать и знать свои права и
обязанности,  уважать  чужие,  использовать  возможности  правовой  системы
государства.
    Нравственное воспитание - это процесс, который способствует формированию
нравственных  чувств (совести,  долга,  ответственности,  гражданственности,
патриотизма),  нравственного  облика  (терпения,  милосердия),  нравственной
позиции,  нравственного  поведения: «Подросток  -  подростку  о  вреде  алкоголя»,
«Курение - основная угроза здоровью».
    Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
-книга суммарного учета фонда библиотеки;
- книга суммарного учёта учебного фонда;
-инвентарные книги;
-папка «Акты на списание»;
- картотека учета учебников; 
- накладные на учебники по классам;
-читательские формуляры.
     Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.  Устаревшая и
пришедшая в негодность литература списывается своевременно.
    Фонд  художественной  литературы находится  в  открытом доступе  читателей.
Библиотека  укомплектована  научно-популярной,  справочной,  отраслевой,
художественной литературой для детей:
• младшего школьного возраста (1-4 классы); 
•  среднего  школьного  возраста  (5  -  8  классы);
•  старшего  школьного  возраста  (9-11   класс);
• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного
процесса, а также учебниками и учебными пособиями.
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     Фонд учебников расположен в книгохранилище.  Расстановка произведена по
классам.  По  мере  поступления  новых  учебников,  продолжала  пополняться  и
редактироваться картотека учебников.
     Оформлены  и  прошли  обработку  поступившие  книги:  поставлены  на  учет,
записаны в КСУ, прошли штемпелевание. Ведется тетрадь выдачи учебников.
    Работа по сохранности фонда: особо ценные издания (словари, энциклопедии,
справочники) хранятся на отдельном стеллаже.      
Работа  по  самообразованию: использую  в  своей  работе  высылаемую  из  отдела
образования информацию -   приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде,
Интернет  -  сайты  о  библиотеках  и  библиотечной  деятельности  школьных
библиотек, а так же опыт лучших школьных библиотекарей, посещаю семинары,
присутствую на открытых мероприятиях, индивидуальных консультациях.
    Анализируя  работу  школьной  библиотеки  за  2017-2018  учебный  год,  можно
сделать следующий вывод:
    Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям,  классным
руководителям  в  проведении  массовых  мероприятий,  классных  часов.
Производился  подбор  литературы,  сценариев,  стихов;  оформлялись  книжные
выставки. 
    Библиотека  пропагандировала  чтение.  Старалась  добиться  систематического
чтения, прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским
активом. 
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и
планом работы школы на 2017-2018 учебный год.
    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
     Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018-2019
учебном году:

 Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет. 
 Нет на сайте школы библиотечной странички, но проводимые мероприятия

размещаются на сайте школы.
 Не были проведены все мероприятия включенные в план работы.

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:
1. Активизировать  читательскую  активность  у  школьников,  находить  новые

формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и
Интернет-проекты.

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой,  раз в  год
проводить акцию «Подари книгу школе».

3. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации,
поиску,  отбору  и  умению  оценивать  информацию;  пополнять  фонд
медиатеки. 

4. Формировать  эстетическую  и  экологическую  культуру  и  интерес  к
здоровому образу жизни. 

5. Обновить  стенды  и  вывески,  активнее  проводить  рекламу  деятельности
библиотеки. 

6. Внести информацию на сайт школы на страничку школьной библиотеки. 
7. Внести информацию на сайт школы на страничку школьной библиотеки. 
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В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  охране  труда  и  технике
безопасности на 2017 – 2018 учебный год были проведены работы по улучшению
условий труда работников и учащихся школы, а именно:

- учебные эвакуации учащихся и сотрудников основной школы.  
- очередное плановое переосвидетельствование школьных огнетушителей;
- очередное плановое испытание электропроводки и заземляющих устройств в

зданиях мастерских и кабинетах повышенной опасности (кабинет  информатики,
пищеблок);

-  введена  в  эксплуатацию  система  компьютерного  слежения  за
передвижением школьного автотранспорта.

В период учебного года несчастных  случаев с учащимися и сотрудниками
школы не произошло.

За  отчётный  период  проводились  проверки  школы  сотрудниками  ОГПН
Сорокинского  района,  в  результате  чего  в  школе  не  выявлены  нарушения,
связанные с пожарной безопасностью.

Инструктажи  по  охране  труда  и  антитеррористическим  действиям  с
работающим персоналом школы проводились своевременно согласно Положению
об охране труда в общеобразовательных учреждениях и плану работы школы. Так
же проводились мероприятия по диагностическому обследованию и техническому
осмотру школьного автотранспорта и его обслуживанию.

Спецодежда и моющие средства техническому персоналу выдавались по мере
необходимости, своевременно, согласно нормам выдачи.

Продолжает осуществляться пропускной режим,  также ведётся ежедневный
журнал учёта посещающих. С персоналом проводятся регулярные инструктажи по
действиям при возникновении ЧС. 

В будущем необходимо:
- в целях обеспечения безопасности образовательного процесса установить в

зданиях, а также на ключевых точках территории школы камеры видеонаблюдения.
Организовать сведение системы наблюдения на специально оборудованный внутри
школьный пост круглосуточной охраны.
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