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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  Сорокинской  средней  

общеобразовательной  школы  №1 – Знаменщиковская 

общая  общеобразовательная школа 

Руководитель 
Голендухина Ольга Александровна 

Заведующая филиалом 
Синеок Анна Ивановна 

Адрес организации 

 

627504, Тюменская область, Сорокинский район, село 

Знаменщиково, ул. Советская 

28._________________________________________________ 

Телефон, факс 
8(34550)37393 

Адрес электронной почты 
Znamshcola@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация Сорокинского муниципального района 

Дата создания 
1976 г. 

Лицензия «24» июля 2015 г серия 72 Л 01 0001317, регистрационный 

номер 271 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 

Серия 72 А 01№ 0000573,  

 

 

 

 В 2018 - 2019 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели с шестым 

развивающим днем, обучение осуществлялось в одну смену. В школе занималось 9 классов - 
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комплектов, в которых на конец  учебного года обучалось  23 обучающихся, итого по школе 

– 23. 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО),  

 

Ступени образования Классы Всего по ступеням Всего 

учащихся 

Первая (начальное 

образование) 

1 5  

 

 

 

 

 

23 

2 1 

3 1 

4 2 

ИТОГО 9 

Вторая (основное 

общее образование) 

5 3 

6 4 

7 4 

8 3 

9 3 

ИТОГО 16 

 

 

 Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

2016-2017 9 23 2,88 

2017-2018 9 21 2,55 

 2018-2019 9 23 2,33 

  

 Количество учащихся в 2019 учебном году возросло на 2, следовательно, увеличилась 

средняя наполняемость классов. 

 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. Это позволило сократить 

количество пропусков уроков без уважительной причины, а за последние три года снизить до 

нуля. 

 

 

 

 



 Пропуски за последние 3 года: 
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2016-

2076 

 

753 

 

753 

 

0 

 

0 28,96 28,96 0 

 

0 

2017-

2018 

 

467 

 

467 

 

0 

 

0 20,3 20,3 0 

 

0 

2018-

2019 

 

380 

 

380 

 

0 

 

0 18,1 18,1 0 

 

0 

динами

ка -87 -87 0 0 

 

-2,2 

 

-2,2 

 

0 

 

0 

 Из таблицы видно, что общее количество пропусков  в 2017-2018 учебном 

году  значительно снизилось по сравнению с прошлым годом (на 87 часов). Тем не менее, 

количество пропусков уменьшилось в расчёте на 1 ученика: по болезни на -2,2 урока. 

Пропусков без уважительной причины нет. Необходимо продолжить просветительскую 

работу по профилактике простудных заболеваний детей среди родительской 

общественности. 

 

Результаты качественной и общей успеваемости в сравнении за три года: 

Учебный год Качественная успеваемость Общая успеваемость 

2016-2017 22 88,4 

2017-2018 22 100 

2018-2019 19 100 

 

Итоги учебной деятельности за 3 года 

Год Учащ

ихся 

на 

конец  

года 

 

"5" 

 

"4" "2" 

Качественная % успеваемость   

 По 

школе 

На I 

ступени 

На II 

ступени 

% общей 

успев. 

2016-

2017 26 

 

0 

 

5 

 

3 

 

22 

 

9,1 

 

33 

 

88,4 

2017-

2018 23 

 

0 

 

5 

 

0 

 

22 

 

9,1 

 

33 

 

100 

2018-

2019 21 

 

0 

 

4 

 

0 

 

19 

 

0 

 

29 

 

100 

динами

ка 

 

-2 

 

0 

 

-1 

 

0 

 

-3 

 

0 

 

-7 

 

100 

Качественная успеваемость (по годам обучения) 

 

Уч.год / класс 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2016-2017 50 50 0 33 33 0 0 0 

2017 -2018 0 33 0 100 33 0 33 33 

2018-2019 0 0 0 0 100 25 33 50 

 По таблице видно, что уровень обученности остается  примерно на одном уровне все 

два последних учебных года, тогда как, качество знаний за три последних года снизилось 

почти на 3%. 

Одним из направлений учебной работы стали создание условий  для успешной сдачи  ОГЭ. 

 В государственной итоговой аттестации приняли участие 3 выпускника  9-х классов. 

 Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  



 Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы за 2018-2019   учебный 

год: 

Общее 

количество 

выпускников 

из них: Количество выпускников,  

сдававших экзамены 

допущены 

к ГИА 

не допущены к 

ГИА 

только обязательные 

предметы 

предметы по выбору 

3 3 0 3 3 

 

 

Динамика по обязательным предметам: успеваемость и качество. 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский  язык 

Успеваемость 40% 100% 100% 

Качество 0% 33% 0% 

Алгебра 

Успеваемость 66% 100% 100% 

Качество 20% 0% 50% 

          

Средний балл (основные предметы) 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3 3 3 

Математика 3 4 3 

 Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод о том, что средний балл по 

математике повысился  по сравнению с прошлым учебным годом.    По русскому языку 

средний балл остался на прежнем уровне. 

 

Оценки  (предметы по выбору) 

Предметы 2018-2019 

«5» «4» «3» «2» 

Биология 0 0 0 0 

Обществознание 0 0 3 0 

География  0 0 2 1 

  Государственные программы за 2017-2018 учебный год по всем предметам выданы в 

полном объеме. 

 Доля выпускников ОУ, продолживших обучение после окончания школы  

 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Доля выпускников ОУ, продолживших 

обучение после окончания школы в: 

3 75 2 100 3 100 

- школах (получение среднего образования) 1 25 0 33 0 0 

- системе НПО (бюджет/коммерч.) с 

получением среднее специальное образование 

2 50 2 66 3 100 

 

 Анализируя данные, приведенные в таблице, видим, что экзамены, выбранные 

выпускниками для прохождения итоговой аттестации, сданы  полностью. Анализируя 

данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, в сравнении с прошлым учебным 

годом, снизилось качество знаний по русскому языку.  Вместе с тем, значительно 

повысилось  качество знаний по математике. Основная проблема в низком качестве 

результатов  ОГЭ в 9 классе, на наш взгляд,  – отсутствие мотивации у обучающихся к 

успешной сдаче экзаменов. Лишь к концу учебного года выпускники начинают в полной 



мере осознавать  значимость предстоящих испытаний.  Оставшегося  времени не хватает 

ученикам для серьезной подготовки, в результате  - невысокие результаты по итогам 

экзаменов.  

 Для более успешных результатов сдачи экзаменов необходимо  проводить  работу с 

обучающимися и их родителями  со стороны администрации и классного руководителя по 

более осознанному выбору  экзаменов. 

  Необходимо обратить внимание на более качественную подготовку к итоговой 

аттестации  по  математике, русскому языку обучающихся 9 класса, а так же по предметам 

по выбору. Подбирать наиболее эффективные приемы и методы во время работы в 

подготовительный период, системно повторять материал  5-9 классов, включать 

тренировочные задания в работу с учащимися  начиная с 5 класса.  

  Промежуточная итоговая аттестация обучающихся проводится до завершения 

учебного года после полного освоения теоретической и практической части учебных курсов 

по предметам, входящим в число переводных экзаменов;  

промежуточная аттестация включает в себя: 

-  проверку техники чтения: 2 - 5-е классы; 

- диктант  по русскому языку 2-7 классы с грамматическими заданиями; 8-е классы - 

изложение; 

- контрольную работу по математике: 2 - 8-е классы 

 Дополнительные экзамены из числа предметов образовательных областей 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание»: в 5-8-х классах.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

 

  В 2018-2019 учебном году всероссийские проверочные работы проводились в два 

этапа: первый этап – октябрь - ноябрь 2018 год, второй этап – апрель 20189 год. В 5 классе 

обязательными были работы по русскому языку, математике и биологии, в 6 классе – 

русский язык и математика, остальные предметы выбирала сама школа.  

 

Результаты проверочных работ представлены в таблице. 

4 класс 

Предмет  Качество знаний % Общая успеваемость % 

Окружающий мир  66 100 

Математика  100 100 

Русский язык 43 66 

  
 Анализ результатов ВПР показал, что качество знаний по математике и окружающему 

миру в 4 классе находится на достаточно высоком уровне, т.е. обучающиеся владеют 

знаниями по перечисленным предметам в достаточной степени. 

 По русскому языку качество знаний и уровень обученности остается достаточно 

низким. Уровень освоения учебного материала по окружающему миру не вызывает тревоги.  

  

Результаты всероссийских проверочных работ 

 

Предмет  5 класс 6 класс 

Общая 

успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Общая 

успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Биология   100 0 100 0 

Математика  75 0 100 0 

Русский язык 100 43 100 100 

Обществознание  - - 100 100 

История  75 41 100 100 

География  - - 100 100 



 Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что качество знаний по русскому 

языку, математике, биологии в 5 и 6 классах находится на недостаточно высоком уровне.  

 Таким образом, образовательная программа школы и ее учебный план позволил в 

комплексе с остальным содержанием образовательного процесса решить те цели и задачи, 

которые были поставлены перед коллективом, и обеспечить образование учащихся школы и  

развитие в процессе обучения. 

 В 2018-2019  учебном году  школа  была  укомплектована кадрами на 100%. 

      Всего педагогических работников – 8, из них: администрация - 1 чел, учителя – 7 чел. 

Высшее образование имеют 7 педагогических работников, что составляет  - 88%, из них:  7 

чел. - высшее педагогическое  (88%), 1 педагог (Щипцова Е.Г.) имеет среднее образование.  

Из них: 

Высшей категории – нет 

1 категории - нет 

Соответствие занимаемой должности - 4 человека (57%) 

Нет категорий  у Синеок А.И. (стаж работы 2 год). Курсовая подготовка у всех учителей 

пройдена. Перспективный план курсовой подготовки постоянно корректируется, 

пересматривается. 

Средний возраст педагогов школы – 41 год. 

 Своё педагогическое мастерство педагоги школы повышают, участвуя в семинарах, 

вебинарах,  имеют свои странички сайтов на сайтах Инфоурок. Каждый педагог имеет свою 

тему самообразования. Прошли обучение по продуктивным технологиям, но стоит отметить 

низкую активность участия педагогов в профессиональных конкурсах и проектах. Важная 

задача администрации повысить активность педагогов. Педагоги школы активно используют 

в урочной и внеурочной деятельности информационные средства, мультимедийное 

оборудование, все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием.  

 Всего в школе учебных кабинетов – 7, из них 1 компьютерный класс (на 4 

компьютера)  

В школе имеются специализированные помещения: спортивный зал, библиотека, кабинет 

директора, учительская 

В школе имеются технические средства обучения:  

Количество компьютеров – 8 

Количество ноутбуков – 3 

Количество компьютеров, использующихся в учебном процессе - 7 

Наличие кабинета информатики - да 

Количество компьютеров в кабинете информатики - 4 

Количество проекторов  - 2, место нахождение: кабинет информатики, истории, начальных 

классов 

 Количество сканеров - 3, место нахождение: библиотека, кабинет информатики, кабинет 

директора. 

 Количество принтеров – 6,  место нахождение: библиотека, кабинет заведующей филиалом, 

кабинет технологии, информатики. 

 Количество факсов – 1, место нахождение: учительская 

 Выход в Интернет имеется 

  

 Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Основными 

целями контроля являлись: 

- исполнение  нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- повышение эффективности образовательного процесса, его нацеленность на конечный 

результат; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление  отрицательных и 

положительных тенденций в организации учебно-воспитательного процесса. 

       Контроль осуществлялся различными методами: изучением школьной документации, 

наблюдением за организацией учебно-воспитательного процесса, посещением уроков, 



тестированием, анкетированием, контрольными срезами, устной, письменной, графической, 

комбинированной проверкой знаний учащихся. 

 Основными направлениями внутришкольного контроля в 2018-2019 учебном году 

стали: 

- вопросы всеобуча; 

- вопросы реализации ФГОС; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний учащихся. 

- качество ведения школьной документации. 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

- соответствие  обеспечения условий труда  техники безопасности  обучающихся в ОУ. 

 Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, проведения 

диагностики, мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел, 

тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки контрольно-

измерительных материалов, собеседований с педагогами. 

 Выбор основных вопросов и объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей 

и промежуточной успеваемости, выполнением учебных программ и организацией 

образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к урокам. 

 В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

- адаптация обучающихся 1 класса к новым условиям образовательной среды школы в 

условиях реализации ФГОС; 

- адаптация обучающихся 5 класса; 

- качество подготовки обучающихся по предметам естественно-научного  цикла; 

- качество ведения школьной документации; 

- работа педагогов по подготовке обучающихся 9 класса к итоговой аттестации. 

 Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 

совещаниях при заведующей филиалом, в ходе индивидуального собеседования с 

педагогами. 

 Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных 

бесед с педагогами. 

      План внутришкольного контроля на 2019  учебный год выполнен, практически, в полном 

объеме. 

 Таким образом,  в школе создалась целостная система информационно-

аналитического обеспечения управления, система стимулирования участников 

образовательного процесса с целью усиления заинтересованности работников учреждения в 

развитии творческой инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

      Проведение внутришкольного контроля позволило определить положительные 

тенденции в организации образовательного процесса: 

- учителя применяют деятельностные технологии в обучении: проектная деятельность, метод 

проблемного обучения, групповая работа, индивидуальный подход  и др. 

- проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

- активизируется  внеклассная работа по учебным предметам. 

- повышается  ответственность педагогов и учащихся за результаты своего труда. 

 В 2019учебном году в состав методического объединения входило 5 классных 

руководителей. 

 Целью воспитательной работы было развитие творческих способностей в условиях 

сельской школы, т.е. развитие личности учащихся, раскрытие потенциала творческих 

способностей, социализация обучающихся на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным 

задачам: 

 1. Активизировать работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников внеурочной 

деятельностью (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на 



профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 2. Направить работу с родителями по вовлечению к организации проводимых 

мероприятий; к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных 

мероприятий готовить самих детей; к участию в конкурсах, проектах различного уровня 

привлекать большее число учащихся; 

 3. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; разнообразить формы 

и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но и 

познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных 

качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. Продолжить работу по 

совершенствованию методического мастерства, изучению и внедрению новых технологий 

развития творческих способностей у детей. 

 Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 

коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. 

Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 

2019 году было проведено четыре заседания МО классных руководителей, на которых 

рассмотрели следующие вопросы: 

I. Заседание МО 

Тема : Основные направления воспитательной работы на 2018/2019учебный год.  

Цель:  

1.Ознакомить классных руководителей с основными направлениями воспитательной работы 

на новый учебный год 

2. Раскрыть роль классного руководителя в школе, его функции, дать методические 

рекомендации.  

II. Заседание МО 

Тема:  Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, социум. 

Цель:Формирование у классных руководителей установки на применение технологий 

педагогики поддержки  учащихся. 

III. Заседание МО 

Тема: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе». 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования работы с детьми подросткового возраста. 

IV Тематическое заседание МО: 

Тема:«Ярмарка воспитательных идей» 

Практическое использование современных воспитательных технологий. 

Подведение итогов воспитательной работы за год. 

Цель: Обмен опытом.  

 Классные руководители работали по следующим направлениям: 

- осуществление всеобуча; 

- организация классного коллектива; 

- организация общественно-полезного труда и внешкольного мероприятия идейно-

нравственное воспитание; 

- воспитание нравственного отношения в коллективе класса; 

- воспитание навыков культуры поведения: доброты, милосердия, отзывчивости и уважения 

друг к другу; 

- воспитание сплоченного коллектива через развитие познавательного интереса в разных 

формах внеурочной деятельности; 

- создание условий для саморазвития и самореализации личности; 

- воспитание нравственности и культуры поведения учащихся; 

- помощь в учебе; 

- работа с родителями. 

 Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-ух частей – теоретической и практической. 



На заседаниях МО классных руководителей рассматривались важные вопросы. За круглым 

столом классные руководители поделились опытом, как создать в классном коллективе 

благоприятный климат, сформировать самоуправление в классе. Знакомились с 

методической литературой по проблемам воспитания. 

 Все классные руководители в течение года принимали активное участие  в работе 

педагогических советов, проводили открытые классные часы, общешкольные мероприятия. 

 Творческие способности ребят реализовались в системе дополнительного 

образования. В школе работали кружки и секции разной направленности.  Воспитанники 

кружков и секций принимали активное участие в подготовке и проведении школьных, 

районных (по возможности)  мероприятий.  

 Проводилась целенаправленная работа по  профилактике ассоциального поведения 

среди подростков. И как результат – отсутствие учащихся, состоящих на КДН.   

 С целью воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 

возраста, в школе налажена работа по профилактике ДТП. Создан  кружок «ЮИД»    

Основными  задачами отряда являются: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладения навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой работы 

среди детей; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии. 

 В течение учебного года был  посещён классный час в 1,4 классах «Перемена с 

увлечением». Инициатором организации данного мероприятия являлась, классный 

руководитель Мычко Л. И..  Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом 

возрастных особенностей  и целями воспитательной работы с учащимися этого класса. 

              Целями данного мероприятия было учить детей правильно проводить перемены, 

развивать умение рассуждать, думать о последствиях своих действий, способствовать 

воспитанию, организованно проводить перемены. При подготовке к мероприятию учащиеся 

проявили активность, самостоятельность и инициативу. 

 Взаимоотношения между учащимися и классным руководителем добрые,  

соответствуют воспитательным задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, 

уровню развития коллектива.  

 Работа  в целом прошла содержательно, интересно и организованно. 

 Классному руководителю в целом удалось достигнуть поставленных целей и задач.  

 Педагогические выводы и предложения в адрес классного руководителя: учить 

учащихся самостоятельно делать выводы, обобщать, анализировать. 

 Пожелания и рекомендации для дальнейшего совершенствования воспитательной 

деятельности педагога - вести работу по развитию речи учащихся. 

 В 9 классе классным руководителем (Синеок А.И.) проведен открытый  классный час 

«Найти себя». 

 Цели: расширение представления детей о мире профессий, о профессиональном 

самоопределении; воспитание  негативного отношения к пассивности, потребительскому 

отношению к жизни. 

Задачи:    

- познакомиться с особенностями некоторых профессий; 

- подготовить учащихся к правильному выбору будущей профессии; 

- объяснить, какие факторы влияют на выбор будущей профессии; 

- формировать осознанность, ответственность за выбор будущей профессии. 

В ходе мероприятия учитель обобщает знания, полученные девятиклассниками в ходе 

занятий и тренингов по профориентации, дает возможность детям высказаться, пообщаться 

со сверстниками, которые решили поступать в средние учебные заведения. 

 Классный час   «Конфликт в межличностных отношениях»,   5, 6 классы         



 Цель: Способствовать формированию представлений о возникновении 

межличностных конфликтов и путях их разрешения. 

Задачи:  

 1. Способствовать формированию социальной и ценностно-смысловой компетентности 

школьников в ситуации конфликта через практическое усвоение информации о сущности 

конфликта, о значимости конфликтов в отношениях между людьми, о формах 

цивилизованного поведения в межличностных конфликтах. 

2. Содействовать развитию культуры отношений в классе. 

 В начале классного часа был проведён психологический настрой. Была дана 

проблемная ситуация. Содержание занятия соответствовало поставленным целям, 

наблюдалось сочетание и индивидуальной работы и работы в малой группе, учащиеся 

проявляли познавательный интерес, активно участвовали в обсуждении проблемных 

вопросов.  Педагог использовал словесные (беседа, рассказ), наглядные (видеоряд), 

практические методы, соответствующие возрастным особенностям учащихся, уровню их 

интеллектуального и  личностного развития. Использовались различные формы работы с 

классом: фронтальная, групповая, индивидуальная. На уроке  присутствовала обратная связь 

с учащимися.  Объяснение материала было доступно, наглядно.  

   Педагогические способности и умения, которые были проявлены в ходе воспитательной 

работы с детьми: тактичность, доброжелательность, умение увлечь обучающихся общим 

делом. 

    В течение классного часа классный руководитель старалась создать комфортный 

психологический климат в классе. Каждый мог реализовать себя. Старалась услышать 

мнение каждого. Работа прошла содержательно, интересно и организованно. 

Результативность проделанной работы заключается в том, что обучающиеся поняли что 

такое «конфликт» и «конфликтная ситуация», как можно выйти из нее и как ее избежать,  

получили знания, которые помогут в дальнейшей жизни. 

 Проведённый классный час способствовал сплочению коллектива обучающихся, 

развитию коллективизма.  

  Классному руководителю в целом удалось достигнуть цели и задач классного часа.  

 Классный час «Как прекрасен этот мир!» -  1, 2 классы 

Цель данного мероприятия: духовно-нравственное воспитание 

Задачи данного мероприятия: 

- воспитывать чувство прекрасного; 

- систематизировать знания о родной стране, о своём селе; 

- воспитывать нравственные качества, толерантное отношение ко всему происходящему в 

мире.   

 В начале урока был создан положительный, эмоциональный фон с помощью песни 

«Как прекрасен этот мир». Урок построен как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, которая повысила речевую активность детей и сохраняла интерес на 

протяжении всего занятия. 

 На уроке использовались следующие методы: словесные, наглядные, практические, 

метод контроля и стимулирования в виде одобрения и похвалы. 

 Использованные методы соответствовали материалу и способам организации 

деятельности детей в соответствии с уровнем класса. 

 На протяжении всего занятия дети были доброжелательны, отзывчивы, помогали друг 

другу. 

 Все этапы занятия были взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены заданной 

теме и целям занятия. Смена вида деятельности на каждом этапе занятия позволила 

предотвратить утомляемость, каким - то одним видом дельности.  

 Анализируя деятельность детей на занятии, хочется отметить, что они проявляли 

познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, 

использовали имеющиеся знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, 

организованы.  

 Выводы и рекомендации: 



 Анализируя, проведенное занятие можно сказать, что поставленные задачи были 

выполнены. Классный час построен логично, а этапы урока взаимосвязаны. Учителю 

продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию. 

 В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены па повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей класса. Один раз в четверть в классах проводятся 

родительские собрания, два раза в год - общешкольные родительские собрания.  

   Родители могут посетить уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, 

встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем, принять участие в 

занятиях родительского всеобуча 

   Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью. 

   За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический 

коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями обучающихся на 

основе дифференцированного подхода к семье. В основу работы  положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; 

- взаимного доверия. 

 План работы МО классных руководителей выполнен полностью. Все классные 

руководители участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их 

обсуждении. Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных 

воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. 

 Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе ШМО.  Классные руководители 

ведут не на должном уровне портфолио учащихся. Диагностические исследования носят 

эпизодический характер, не прослеживается результативность работы.  

 Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы 

проведения мероприятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить 

индивидуальные и групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в 

классе и планировать пути решения этих проблем. Активнее участвовать в районных 

конкурсах. 

 Исходя из анализа работы ШМО за 2018 -2019 учебный год необходимо в 2019-2020 

учебном году: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы с классным коллективом; 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций); 

- осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу; 

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания; 

- продолжить работу над общешкольной воспитательной темой «Развитие творческих 

способностей в условиях сельской школы» 

Задачи на новый учебный год:  
1. Повышение  уровня воспитанности учащихся.  

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

деятельность.  

3.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

 

 Школьная библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные 

составляющие полноценной среды развития: образование, информация и культура.  В 

течение учебного года школьная библиотека прививала в учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

пользования книгой, развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения. 



Весь учебный год школьная библиотека в своей работе поддерживала и обеспечивала 

образовательные цели, сформированные в плане работы  школы, осуществляла свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: библиотечный фонд, фонд 

учебников, периодика, интернет. Предоставляла возможность использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя; организовывала мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся.   

 Цель: «Способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации». 

  Задачи: 

 - активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

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

 - пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

 - формировать комфортную библиотечную среду; 

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся. 

 В течение учебного года библиотека работала согласно плану взаимодействия со 

всеми планами работы: школы, классных коллективов, отдела образования. 

 В 2019 учебном году в библиотеку школы было записано 29 читателей, из них 23 - 

учащихся и 6 – учителей. 

 

Общий фонд 

 

Фонд 

художественной 

литературы 

Фонд учебной 

литературы 

Прочие документы 

Газеты 

Журналы  

(6 наименований) 

 

 

2697 1435 472 

 

 В библиотеке в сентябре  был проведен мониторинг учебной литературы по звеньям.  

     Результаты мониторинга: 

МАОУ Начальное 

звено % 

Основное звено % 

Обеспеченность  100% 99% 

           Фонд учебной литературы находится в хорошем состоянии. Своевременно 

оформлялась заявка на пополнение недостающей учебной литературы.  

 При поступлении   литературы в библиотеку своевременно регистрируется в 

инвентарной книге, каждому экземпляру присвоен инвентарный номер, накладные 

собираются, ведется книга  суммарного учета. 

        В каждой четверти проводились рейды по сохранности учебного фонда активом 

библиотеки и детской организации по сохранности школьных учебников. Результаты 

проверки можно было увидеть на сайте школы, а так же на стенде: «А в портфеле всё в 

порядке?». В течение учебного года учащиеся начального звена участвовали в акции 

«Книжкина больница».    

 Основную часть фонда художественной литературы составляют книги, необходимые 

для учебного процесса, как для учащихся, так и для педагогов, но книжный фонд не 

http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


пополняется новой  литературой в течение многих лет и устарел как по содержанию, так и по 

ветхости. 

            Ежеквартально библиотека оформляет подписку на периодические издания, основу 

которой составляют газеты  и журналы, соответствующие спросу и являются неотъемлемой 

частью  фонда библиотеки.   

 Количество печатных изданий 

Педагогов 1 

Учащихся 7 

Итого: 8 

 

Рейды по проверке сохранности фонда: 

 

Кем проводились Дата Что проверялось 

 

Результаты 

Библиотекарь 

актив, ДО 

18.09.18 Учебники На начало учебного года не все 

учебники  приведены в порядок, нет 

обложек, закладок.  

Библиотекарь 

актив, ДО 

28.12.18 Учебники У единиц нет обложек на учебниках. 

Повторная проверка.  

Библиотекарь 

актив 

21.05.19 Учебники Содержатся в порядке. Рекомендовано 

убрать пометки 

Ремонт книг «Книжкина больница» 

Кем проводился Дата  Результаты  

Актив 

 

Осенние каникулы Отремонтировано 8 экземпляров детской 

литературы и журналов. 

Актив, 

Учащиеся начального звена 

 Зимние каникулы Отремонтировано более 10 детской 

литературы и журналов. 

 Работа актива библиотеки стала составляющей работы всей библиотеки; это 

подготовка и  проведение мероприятий и рейдов,  акций для учащихся. 

  В рамках индивидуальной работы успешно применялись активные формы: 

беседы, анкетирование, индивидуальное информирование, индивидуальное плановое чтение. 

Массовая работа в школьной библиотеке велась по следующим основным направлениям: 

- поощрение свободного чтения (чтение для удовольствия); 

- содействие учебному процессу; 

- содействие воспитательным программам  классных коллективов и школы. 

При её выполнении использовались такие формы работы, как акции, викторины, экскурсии, 

обзоры книжных выставок, творческие перемены, конкурсы на знатока детской литературы.  

         Ко  Дню защитника Отечества в библиотеке действовала книжная выставка, «И 

мужество, как знамя пронесли», проведена викторина: «Армия. Родина. Долг», посвященная 

Дню Защитника Отечества. Совместно была проведена спортивная игра «Зарница», которая 

проводилась с выходом в зимний лес, была оформлена школьная афиша  «Памятные даты». 

 Традиционно проводится «Масленица – честная, широкая, весёлая!» Главной целью 

данного мероприятия было знакомство учащихся с русскими традициями, в том числе 

традициями русской кухни, главные задачи мероприятия: познакомить с русским народным 

праздником, традициями, обычаями, самобытной культурой. Пробудить интерес и 

приобщить детей разных национальностей к российской культуре развивать сценическое 

мастерство учащихся, двигательную активность, творческие способности. Расширять 

кругозор, активизировать словарный запас. Воспитание уважительного отношения к 

народным традициям, чуткости друг к другу и окружающим людям. 

 Всю неделю на переменах, что длилась Масленица, проводились игры, различные 

конкурсы, на конкурсе пословиц и поговорок о Масленице, угощались вкусными блинами, 

которые  пекли участники. В «Прощеное» воскресенье состоялось большое мероприятие 

«Прощание с Масленицей».  

 Детской организацией проведена игра-викторина  «Раскинулось книжное море».  

Цель мероприятия приобщение  детей к книгам, развитие познавательной, творческой и 



эмоциональной активности, а также выявлять знания детей о сказках.                                                                                                                          

Детям предлагалось  отправиться в сказочное путешествие по морям по волнам. В 

волшебной стране «Литературии» побывали в пяти городах: в городе «Литературных 

персонажей», в городе «Авторов», в городе «Волшебников», в городе «Поэтов» и в 

«Загадочном городе». В городе «Литературных персонажей» дети вспоминали, кем был 

данный литературный персонаж. В городе «Авторов» ребята по отрывку определяли автора и 

название произведения, а в городе «Волшебников» узнавали, о каких волшебниках говорится 

в определенных отрывках сказок. В городе «Поэтов» надо было найти рифму и назвать 

автора и произведение. Самое интересное  ждало участников в городе «Загадочном», здесь 

ребята разгадывали авторские загадки. 

В помощь была организованна книжная выставка «В некотором царстве». 

«В гостях у зимушки – зимы» - литературная елка. 

       Все присутствующие с удовольствием узнали о том, как встречают этот праздник в 

других странах, какие особенности отличают те или иные народы в устройстве новогодних 

забав. 

       Сказочные персонажи — Красная Шапочка, Буратино, Фея — провели игры: «Сделай 

Снеговика», «Составь слово», «Назови зимние забавы», «Чем отличается Дед Мороз от 

Санта Клауса». Особенно понравилось всем разгадывать зимние загадки, кроссворды, играть 

в другие интеллектуальные игры. 

       Маленькие призы победителям хорошо стимулировали активность и находчивость. В 

заключении музыкальный подарок в исполнении Бровкиной Лизы, Сергеевой Алены.  

 С целью выявления интересов пользователей проводится анкетирование, анализ 

читательских формуляров, результаты в дальнейшем учитываются при планировании 

работы. Так,  самой востребованной у читателей является художественная литература по 

учебной программе. Из периодических изданий лидируют: журнал «Маруся», детские 

журналы «Колобок»,  «Детская энциклопедия», «Тошка». 

 В рамках проведения «Недели детской книги» (цель: повышение интереса учащихся к 

чтению, к книге)  в библиотеке реализовался проект «Читать – здорово!». Прошло много 

интересных мероприятий «Весна книжный праздник». Традиционно школьная библиотека 

проводит «Неделю детской книги», задачей, которой является, расширять кругозор, 

прививать любовь к чтению, к книгам. Каждый день для учащихся начальных классов 

проходило библиотечное мероприятие, была выпущена школьная газета. 

 В 2019 учебном году проведено 8 библиотечно-библиографических уроков, цель 

которых: познакомить читателей с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг 

в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Ознакомить  с 

новинками периодических изданий, соответствующих  интересам различных категорий 

пользователей библиотеки, развитие навыков независимого библиотечного пользователя, 

формирование библиотечно-библиографической грамотности. На ББУ уроках дети 

знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено 

овладению навыка работы со справочными изданиями. Велась работа по редактированию 

справочно-библиографического аппарата. Оказание помощи пользователям в поиске 

информации и выполнение запросов - одна из приоритетных задач в работе библиотеки.  

Урок знакомства с библиотекой «Путешествие по волшебной стране Читалии» для 

учащихся первого, второго класса.  Цель урока: научить учащихся ориентироваться в 

библиотечном пространстве, сформировать и закрепить первичные навыки 

самообслуживания в условиях школьной библиотеки, ознакомить с правилами пользования 

библиотекой.  

«История создания  книги» для 5 класса.  Цель занятия: познакомить детей с историей 

создания книги; вызвать желание читать литературу о создании книги.  способствовать 

развитию устной связной речи, познавательной сферы;   Библиотечно–библиографический 

урок в 4- м классе "Структура книги»  научить самостоятельно выбирать книгу на 

определённую тему, используя библиографические сведения; прививать любовь к 

литературе. 

Урок в 8 классе «Библиографический поиск" 

Цель:  



Обобщить и систематизировать знания учащихся в области библиографии, поискового 

умения и научить их самостоятельно пользоваться библиотечным фондом.  

Урок в 9 классе  «Методы самостоятельной работы с литературой» с целью оказания поиска 

материала при подготовке к итоговой аттестации. 

В течение учебного года были организованы тематические выставки:  

« Почитай-ка», «Край, в котором ты живешь». 

На период работы пришкольного лагеря «Остров Детства» были созданы и работали 

временные творческие группы любителей чтения, было организовано чтение вслух 

литературных произведений любимых авторов, в том числе, чтение по ролям, просмотр 

буктрейллеров - коротких видеороликов по мотивам книг, задача которых - рассказать о 

книгах, заинтересовать, заинтриговать  читателя. Проводилось обсуждение прочитанного, 

обмен мнениями, конкурсы рисунков. 

      Флэш-мобы и акции сопровождались распространением буклетов, социальных 

рекламных проспектов, памяток, созданных силами школьников. 

     Выводы:  

 1.Продолжить работу по осуществлению проектов и в наступающем учебном году. 

 2.Работа по привлечению учащихся и других категорий пользователей  библиотеки 

проводилась на хорошем уровне, что и обеспечило 100% охват чтением учащихся и 

учителей.  

 3. Формирование фонда проводилось грамотно, соблюдалась равномерность в 

обеспеченности между звеньями в едином учебном пространстве и преемственности. 

 В связи с вышеперечисленным в 2019-2020 учебном году необходимо уделить особое 

внимание:  

 1. Активизации читательской активности школьников, нахождение новых форм 

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

 2. Продолжить работу по  изучению спроса  пользователей библиотеки, обучению   

пользователей    библиотеки методике  нахождения   и  получения   информации   из 

различных носителей, формируя     информационную     культуру, включающую   культуру   

чтения,   поиска   и   переработки информации. 

 3. Уделять внимание воспитанию культурного самосознания, помощи в социализации 

обучающихся и развитии  их творческого потенциала. 

 

 Работа педагога - организатора в течение года была направлена на реализацию плана 

воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год.  

 Целью работы являлось: создание условий для самореализации и саморазвития 

личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей; 

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим 

людям; 

- формирование и развитие классных коллективов; 

- развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- сохранение и приумножение школьных традиций; 

- создание условий для организации работы дополнительного образования; 

- совершенствование работы с родителями. 

Работа строилась по направлениям: 

- Интеллектуально-познавательное  

- Общественное  

- Социально- творческое    

- Спортивно-оздоровительное  

-Экологическое  

- Гражданско-патриотическое  



- Библиотечное; 

-Профилактическое: 

-Работа с родителями; 

-Работа с внешкольными  организациями. 

-Работа с педагогическим коллективом. 

 По результатам изучения уровня воспитанности в школе  установлено, что в целом 

наблюдается положительная динамика. 

    Для  повышения   уровня воспитанности  учащихся в 2018-2019 учебном году в 

школе проводилась комплексная работа:  классные руководители, детская 

организация   систематически вели  работу по  гражданско-патриотическому, физкультурно-

оздоровительному, нравственно-этическому,  трудовому  воспитанию. 

    Особое внимание в работе с младшими  школьниками учителя уделяли занятиям 

рисования, лепки, музыки и пения, танца, учили наблюдать, сравнивать, анализировать, 

поощряли творчество, стимулировали самостоятельность. Подросткам педагоги помогали 

учиться планировать, проводить творческие и трудовые дела, организовывали двигательную 

активность, уделяли внимание половому воспитанию. 

   Для повышения уровня воспитанности в школе в 2018-2019 учебном году 

необходимо:  

 1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

 Направить работу классных руководителей, педагогического коллектива и 

администрации школы на сплочение детского коллектива. 

 2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися, 

воспитанниками на эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью 

продолжать использовать новейшие современные подходы в воспитании и обучении детей. 

 3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся.  

 4. Для реализации здоровьесберегающей программы  в 

школе  усилить  воспитательную работу классных руководителей. 

 5. Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни 

класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка. 

  Активно велась работа в сфере дополнительного образования.  

 В школе в 2018-2019 учебном году работали 4 кружка, 1 проектная группа  и 2 

секции:  

 «Подвижные игры», руководитель Щипцова Е.Г.  

 «Физкультура для всех», руководитель Щипцова Е.Г.  

 «Занимательная математика» руководитель Знаменщикова И.А. 

 «Секреты орфографии»,  руководитель Мычко Л.И. 

 «Почемучки», руководитель Синеок А.И.  

 «Эрудит», руководитель Синеок А.И.  

 «Топонимика», руководитель Синеок А.И. 

 «Я-исследователь», руководитель Бровкина Т.В.  

 Данные кружки пользуются популярностью у школьников, охват детей составляет 

100%.  

 Наибольшей популярностью пользуются кружки «Физкультура для всех», 

«Почемучки », «Топонимика». 

Задачи на новый учебный год:  

 

 1. Продолжать работу по вовлечению учащихся в кружки и секции.  

 2. Классным руководителям обратить особое внимание на внеурочную занятость 

детей, так как «неорганизованность» учащихся приводит к недисциплинированности.  

 3. Классным руководителям подготовить и провести родительские собрания по 

вопросу дополнительного образования учащихся. 

  Работа детской организации «Алые паруса» строится в соответствии с районным 

воспитательным планом и планом воспитательной работы школы. 



  Детская организация представляет собой единый коллектив, который делится на 

группы (классы). Общее количество детей входящих в организацию составляет на 2018-2019 

учебный год 23 человек (1-9 классы). 

 Много работы было сделано по гражданско-патриотическому направлению. В течение 

года проводились тематические классные часы и линейки: «день Конституции РФ», «Урок 

мужества», «День народного единства», «Годовщина снятия блокады Ленинграда», «29 лет 

со дня вывода советских войск из Афганистана», «Спасибо деду за Победу».  

 Традиционно ученики поздравляли ветеранов и пенсионеров с Днём пожилого 

человека, с Днём учителя, с Днём Победы, проводили уборку у памятника воинам ВОВ, 

помогали в уборке урожая и снега. Активом школы была проведена акция «Мы за ЗОЖ». В 

течение «Всероссийской недели добра» была проведена торжественная линейка, «День 

спасибо» (помощь населению и внешкольным организациям). 

 Большое внимание в текущем году отводилось социально-творческому направлению. 

Проводились традиционные мероприятия: День знаний, День учителя, Праздник, Новый год, 

День Защитника Отечества, Международный женский день, Последний звонок, главной 

задачей которых было привлечение максимального количества обучающихся и раскрытие их 

возможностей. Ребята поразили своей активностью и талантами. Большая часть классных 

руководителей очень добросовестно отнеслись к подготовке этих праздников.  

 В подготовке к общешкольным мероприятиям принимали участие члены актива 

школы. Перед каждым мероприятием собирали совет, где выбирали форму, определялись с 

конкурсами, распределяли поручения для подготовки. Активисты с данной информацией 

работали с классными коллективами. Совет старшеклассников проходил всегда с активным 

участием детей в прениях и спорах, приходили к общему решению, распределяли поручения. 

Особенно много подготовки было ко Дню учителя, который благодаря инициативной группе 

прошёл слаженно и организованно. 

 В течение года для проведения мероприятий привлекались родители. Родителей 

приглашали на семейный клуб, где актив детской организации проводил мероприятия за 

чашкой чая. 

  Активное участие в ключевых делах школы принимали дети: Бровкина Елизавета, 

Долгих Анжелика, Насонова Катя, Чернов Даниил, Казюлевич Наташа, Сергеева Алена, За 

активное участие в жизни детской организации и школы они были награждены грамотами. 

  Активы детской организации стараются участвовать во всех школьных, районных 

конкурсах. 

  Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить положительные 

моменты: 

- ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий; 

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

Что не удалось: 

- не получилось организовать самостоятельную и совместную деятельность школьников на 

достаточно высоком уровне; 

- не достаточно активно принимали участие в районных проектах; 

- планирование было перегружено мероприятиями, приходилось параллельно готовиться к 

нескольким мероприятиям сразу. 

Вот уже на протяжении нескольких лет основными направлениями воспитательной 

деятельности в каникулярный период остаётся: 

Интеллектуальное воспитание; 

Нравственное воспитание; 

Трудовое воспитание; 

Экологическое воспитание; 

Физическое воспитание. 

        В летний каникулярный период учащиеся школы охвачены различными формами 

взаимодействия: 

Лагерь дневного пребывания при образовательном учреждении, где ежегодно отдыхает 

около 98% учащихся. 



 Формирование школьников по благоустройству на базе школы (ежемесячно в период 

летних каникул). 

 Самостоятельное трудоустройство учащихся (2 до 5 учащихся ежегодно).  

 Все мероприятия направлены на решение поставленных задач. Каждый обучающийся 

может принять участие в работе детской организации в соответствии с его возможностями. 

 Дела, организованные активом детской организации в школе имели различную 

направленность: КТД, акции, шефская помощь, конкурсы, различные дела детской 

организации.  

 Оценивая работу в целом, можно сказать, что члены организации старались хорошо 

работать на протяжении всего учебного года. Но на следующий учебный  год  детская 

организация  будет более активизировать свою работу. 

 В следующем году необходимо привлекать большее количество обучающихся к 

работе ДО, организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, 

систематизировать работу пресс-центра с целью пропаганды детского движения в школе.  

 В 2019-2020 учебном году   необходимо большее внимание уделять мероприятиям, 

направленных на решение социально-значимых для подростков проблем. 

 Исходя, из выше сказанного в будущем году детской организации предстоит решать 

следующие задачи: 

- продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению большего 

количества лидеров в её работу; 

- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и районных 

мероприятиях; 

- привлекать большее количество детей в работу детской организации, путем организации 

разнообразных КТД с участием классных руководителей и родителей; 

- активизировать пропагандистскую работу детского движения по средствам школьного 

выпуска газет. 

 Школьный спортивный клуб «Лидер» создан в целях активизации спортивно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

 Целью работы клуба является пропаганда спорта, как альтернативы вредным 

привычкам. Членами клуба являются учащиеся школы, родители.  

 В школьном спортивном клубе «Лидер» занимаются учащиеся  спортивной секции 

«Подвижные игры » и «Физкультура для всех». В работе задействованы учителя школы и 

методист по спорту, родители.  

 Основной задачей деятельности школьного спортивного клуба «Лидер» на 

первоначальный момент ставилась организация внеурочной работы по физической культуре 

и спорту и предоставление учащимся максимального выбора секций для занятий 

различными видами спорта. Постепенно ШСК стал центром сосредоточения учащихся во 

внеучебное время, тем более что какие-либо альтернативы для занятий спортом в селе 

отсутствуют. Таким образом, ярко вырисовывается социальная значимость и важная роль 

школьного спортивного клуба в организации досуга и оптимизации адаптации учащихся к 

новым учебным и жизненным условиям.   

 Функциями школьного спортивного клуба «Лидер» является: - организация постоянно 

действующих спортивных секций и кружков, охватывающих учащихся на всех ступенях 

обучения; 

 - организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС спортивной направленности; 

  - проведение внутри классных и внутри школьных соревнований;  

 Для эффективного и компетентного функционирования деятельности ШСК были 

проведены все необходимые процедуры и подготовлены соответствующие нормативные 

акты: положение о ШСК, календарный план мероприятий и т.п.   

  В рамках ШСК также было проведено и организовано значительное количество 

внутришкольных соревнований: 

 «Папа, мама, я, наша дружная семья», «К стартам готов»,  «Осенний кросс», «Первенство по 

волейболу»,  «Соревнование по лыжным гонкам»,  «Соревнование по стрельбе», спортивно-

развлекательные мероприятия «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», уроки здоровья, а 



также был проведен спортивный праздник «Зарница», посвященный Дню Защитника 

Отечества, неделя здорового образа жизни.   

 В спортивном мероприятии ГТО, на социальный день принимали участие не только 

ученики, но и учителя, родители, в соревнованиях участвовали две семьи- семья Щипцовых, 

и семья Бровкиных, победу одержала семья Бровкиных. 

  Это способствует развитию спорта в школе, пропаганде здорового образа жизни, 

признанию спортивных достижений учащихся и значимости деятельности ШСК родителями 

и общественностью. 

 Анализ организации работы школьного спортивного клуба «Лидер» в 2017-2018 

учебном году показал большую заинтересованность детей к занятиям физической культурой 

и спортом.   

В учебном году работало  2 спортивных секций и  2 спортивных кружка 

№ п/п Название спортивных 

секций и кружков 

 

Кол-во  занимающихся 

 

преподаватель 

 

1. Подвижные игры 7 Щипцова Е.Г. 

2. Физкультура для всех 9 Щипцова Е.Г. 

3. Секция по волейболу 15 Решетникова А.С. 

 В спортивных секций и кружках было охвачено  23 обучающийся 

 Социально - педагогическая деятельность Филиала Сорокинская СОШ №1 – 

Знаменщиковская ООШ, проводилась в соответствии с планом  профилактической 

работы  на 2018-2019 учебный год. Основным организатором  реализации плана 

профилактической, просветительской работы является социальный педагог. В сферу 

деятельности социального педагога включаются не только учащиеся школы и их семья, но и 

педагогический коллектив школы.   

  

 Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником между 

личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

 В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребенка. 

2. Установление гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

3. Охрана прав ребенка. 

Деятельность социального педагога включала  работу по следующим направлениям: 

1.  Просвещение; 

2.   Профилактика; 

3.   Работа с семьей. 

  

 В начале учебного года на основе социальных  паспортов классов, составленных 

классными руководителями  был составлен социальный паспорт школы. 

 Исходя из информации социального паспорта школы  можно сделать следующий 

вывод: 

 

      Категории семей и несовершеннолетних На начало 

учебного года 

Доля от общего 

числа 

обучающихся (%) 

Кол-во детей из многодетных семей 7 27% 

Кол-во детей-инвалидов 0 0 



Кол-во семей /детей в социально опасном 

положении 

0 0 

Кол-во детей из малообеспеченных семей 10 67% 

Кол-во детей из неполных семей  6 40% 

Кол-во детей, состоящих на внутришкольном 

учёте («группа риска») 

0 0 

За 2019 учебный год количество учащихся снизилось на 9%. 

 Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что проведены все необходимые 

работы по созданию безопасных и нормативных условий обучения и труда, укреплению 

материальной базы школы и зданий в целом, не требующие капитальных вложений. 

Однако (при наличии средств) необходимо выполнить ряд следующих работ: 

- ремонт пола в спортивном зале; 

- обеспечить качество воды водопроводной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


