
Анализ  работы  школы  за  2014-2015 учебный  год 

1. Анализ ресурсного обеспечения  учебно-воспитательного   

        процесса  школы. 
1.1.Технические  характеристики  школы. 

 В  соответствии  с Уставом (утвержден  16.12.2011 года, свидетельство  33  № 001792703)  

школа  называется: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   «Буторлинская   

основная   общеобразовательная школа  Вязниковского  района  Владимирской  области»    

Здание  школы  рассчитано  на  140  мест, проектная  мощность  здания  детского  сада – 140  

мест. В  школе  имеются все условия для обучения и воспитания детей: на каждое здание отдельные 

котельные, водопровод, горячая вода, канализация, имеется столовая на 40 посадочных мест, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты, кабинет информатики  с  выходом  в  Интернет, 

медицинский кабинет,  2  дошкольные  группы,  в 1-4  классах - 1  класс–комплект, в  5-9  классах - 2  

класса-комплекта, учащиеся   7  класса  обучались  по  индивидуальным  образовательным 

программам. 

Школа  работает  в  одну  смену.   

Наполняемость  классов  в  2014-2015  учебном  году: 
1кл 2кл 3кл 4кл  Всего 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Всего ИТОГО 

4 3 2 4 13 5 3 3 1 6 18 31 

   1.2. Характеристика  детского  коллектива. 
 На  начало  2014-2015  учебного  года  в  школе  обучался  31  учащийся  и  воспитывалось  26  

детей  дошкольного  возраста.  В  течение  года  в  школе  выбыл 1 ученик. 

 Из  30  обучающихся все  учащиеся 1-8 классов успешно переведены в следующий класс по 

итоговым оценкам и  результатам промежуточной аттестации. В школе есть учащиеся, которые 

имеют слабое освоение государственных образовательных стандартов по русскому языку и 

математике:  8 класс – 1  человек,  2  класс – 1,  3 класс – 1. 

Детский  коллектив  на  1  июня  2015  года  выглядит  следующим  образом:  

                                       дошкольники  –      27 человек; 

                                             учащиеся  1-4 классов –  12 человек; 

                                             учащиеся  5-9 классов –  18  человек; 

                             Итого:   57  человека  в  возрасте   от 2   до  15  лет. 

 В школе есть  один ребенок — инвалид - Бровкин Захар (5 класс).  На  внутришкольном  учете  

стоит  3  детей.  За прошедший учебный год выполнен Закон об Образовании в части выполнения 

всеобуча. 

Медицинский паспорт детского коллектива  в  прошлом  учебном  году 

Параметры дошкольники 
27 

школьники 
30 

всего 

57 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный организм 

- - - - - - 

 Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ 

5 19% 5 17% 10 18% 

 Психические расстройства и расстройства поведения - - 1 3% 1   2% 

 Болезни нервной системы - - - - - - 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата 1 4% 4 13% 5 9% 

 Болезни уха и сосцевидного отростка - - - - - - 

 Болезни системы кровообращения 1 4% - - 1 2% 

 Болезни органов дыхания 2 7% - - 2 4% 

 Болезни органов пищеварения - - - - - - 

 Болезни кожи и подкожной клетчатки 1 4% - - 1 2% 

 Болезни костно – мышечной системы и 

соединительной ткани 

2 7% 16 53% 18 32% 

Болезни мочеполовой системы 1 4% 2 6% 3 5% 

 Как  видно  из  таблицы,  среди  учащихся  преобладают  заболевания  эндокринной  системы,  

болезни  глаза,  костно-мышечной  системы.  В  течение  2014-2015  учебного  года  продолжалась  



профилактическая  работа.  Например,  в  течение  всего  учебного  года  во  время  работы лагеря  

проводилась  корригирующая  гимнастика,  а  во  время  уроков  педагоги  использовали    

технологии,   сберегающие  зрение. 

 Кроме  того,  школа работала над вопросом  организации питания, над просветительской 

работой по этому вопросу.  Охват горячим питанием за год составил 100%. В школе в рамках 

факультативных занятий для учащихся начальной школы  проводились  занятия  по  учебному  

модулю  «Основы  здорового  питания».   

 В  школе  большое  внимание    уделялось  здоровьесбережению  через  организацию  работы  

школы  по  осуществлению  правильного  режима  дня: 

 -  расписание  занятий  составлено  и  утверждено  согласно  СанПиНам; 

 -  в  течение  дня  проводились  три перемены  по  20  минут; 

 - проект  «Школьное  питание»  имеет  положительную  динамику  охвата  горячим  питанием  

всех  школьников:  последние три года все обучающиеся питаются в школьной столовой; 

 -  во  внеурочной  деятельности  проводились  мероприятия  по  сохранению и  укреплению  

здоровья:  в школе проведено два общешкольных Дня Здоровья, в которых принимали участие 

взрослые и дети,  ежемесячно  по  планам  классных  руководителей  проводятся спортивные  

мероприятия  различной  направленности.  

 Сводная таблица пропусков  занятий по  болезни: 

Возрастные  

группы  детей 

2012-2013  уч. год 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
дни по 

болезни 

кол-во  

уч-ся 

пропуски 

на 1 чел. 

дни по 

болезни 

кол-во  

уч-ся 

пропуски 

на 1 чел. 

дни по 

болезни 

кол-во  

уч-ся 

пропуски 

на 1 чел. 

Дошкольники 491 31 15,8 272 31 8,7 232 27 8,5 

1 – 4 классы 117 16 7,3 63 16 3,9 195 12 16,2 

5 – 9 классы 159 21 7,5 90 17 5,3 152 18 8,4 

ВСЕГО  767 68 11,3 425 64 6,6 579 57 10 

 В 2014-2015 учебном году  положительная  динамика  видна  у  воспитанников  дошкольных 

групп. Увеличение  количества  пропусков  среди  учащихся  произошло за счет  лечения  в  

стационаре  ребенка-инвалида  5  класса  и  ученика 3  класса,  имеющего  хроническое  забалевание. 

 1.3. Характеристика  родительского  коллектива. 
 Специфической особенностью  родительского коллектива  является  большое количество  

родителей  с  низким  социальным статусом:   

-  неполных  семей  -  29 % 

-  малообеспеченных  детей  -  75 % 

            -  многодетных семей  -   14 % 

Социальный паспорт  родителей   учащихся 

                                                        2013-2014 уч.год                               2014-2015 уч. год 

Параметры Количество % Количество  % 

Всего семей 30 100% 29 100% 

-  полных 26 86% 24 83% 

-  неполных 4 13% 5 17% 

Многодетные семьи 4 13% 4 14% 

-  в них детей 15 100% 9 100% 

-  в том числе учащиеся 6 40% 5 55% 

Малообеспеченные семьи 28 93% 20 69% 

-  в них детей 50 100% 38 100% 

-  в  том числе учащиеся 33 66% 20 65% 

Образовательный уровень родителей 

Образование Количество % 

высшее 3 6 

средне-специальное 7 15 

среднее 38 79 
 Такой  родительский коллектив  требует  большого  внимания  со стороны  педагогического  

коллектива.   

1.1.4.  Характеристика  педагогического  коллектива. 



В  школе  работало 9 педагогических работников: 7  учителей,  2  воспитателя  дошкольной  

группы. 

По  стажу  педагогический  коллектив  выглядит  следующим  образом:                                                                                              

0 – 5 лет     -  нет;                                                       

5 – 10 лет   -  нет;  

10 – 20       -  1  человек  (11%);   

            20 -  выше – 9  человек (89%). 

 

 

По категорийности:        
           высшая  категория  -  2  человека  (22%); 

           первая  категория   -  7  человек    (78%); 

           соответствие    -  нет 

 

 

По  образовательному  цензу:  
           высшее  образование     -  6  человек  (67 %); 

           средне-педагогическое  -  3 человека   (33%); 

 

 

По  возрастному  цензу:  
до 30  лет  -  нет;                                          

30 - 40  лет  -    нет; 

40 - 55 лет  -   5 человек   (56%); 

55  и  выше  - 4 человек (44%) 
 

 
В  учреждении  имеются  определенные   ресурсы  обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса  школы:  малая  наполняемость  классов   способствует  организации  индивидуального  

обучения  учащихся,  стабильность  и  квалификация  педагогического  коллектива  позволяет  

учреждению  вести  преподавание  на  современном  уровне. 

2.  Анализ  качества  знания  учащихся  и  состояние  учебно- 

        воспитательного  процесса  за  2014-2015  учебный  год,   

        выполнение  программ  и  учебного  плана  школы. 

 

Уровень  обученности  детей  и  подростков  в  учреждении 

Показатели  техники  чтения 

 1класс 

(3 уч.) 

2 класс 

(3 уч.) 

3 класс 

(2 уч.) 

4 класс 

(4 уч.) 

5 класс 

(5 уч.) 

6 класс 

(3 уч.) 

7 класс 

(3 уч.) 

8 класс 

(1 уч.) 

9 класс 

(6 уч.) 

Не справились   - - 1/50% - - - - - - 

2/67 3/100 - 3/75 1/20 1/33 2/67 - 6/100  

Читают  сверх   

нормы  

1/33 - 1/50% 1/25 4/80 2/67 1/33 1/100 - 

Качество  знаний  по  русскому  языку  во  2-8  классах 

 2 класс 

(3 уч) 

3 класс 

(2 уч.) 

4 класс 

(4 уч.) 

5 класс 

(5 уч.) 

6 класс 

(3 уч.) 

7 класс 

(3 уч.) 

8 класс 

(1 уч.) 

Отлично - - - - - - - 

Хорошо  1/50% 3/75% 3/60% 3/100% 2/67% - 

Удовлетворительно 3/100% 1/50% 1/25% 2 /20% - 1/33% 1/100% 

Неудовлетворительно - - - - - - - 

Показатели  математической  грамотности  учащихся  2-8  классов 

стаж 10-20 стаж более 20

0

100

11

89

высшая первая соотв-ие

0

50

100

22

78

0

высшее ср-пед

0

100 67
33

40-55 свыше 55

0

50

100
56

44



 2 класс  

(3 уч) 

3 класс 

(2 уч.) 

4 класс 

(4 уч.) 

5 класс 

(5 уч.) 

6 класс 

(3 уч.) 

7 класс 

(3 уч.) 

8 класс 

(1 уч.) 

Отлично - - - 1/20%- - - - 

Хорошо  1/50% 2/50% 3/60% 3/100% 2/67% - 

Удовлетворительно 3/100% 1/50% 2/50% 1/20% - 1/33% 1/100% 

Неудовлетворительно - - - - - - - 

Результаты выполнения комплексной работы учащимися 1 - 4 классов 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего в классе 3 100% 3 100% 2 100% 4 100% 

Писали работу 3 100% 3 100% 1 50% 4 100% 

Выполнили без ошибок все 

задания базового уровня 

- - - - - - - - 

Выполнили без ошибок все 

задания повышенного уровня  

- - - - - - - - 

Всю комплексную работу 

выполнили без ошибок 

- - - - - - - - 

Освоили базовый уровень - - - - 1 50% 3 75% 

Освоили базовый и повышенный 

уровень 

3 100% 3 100% - - 1 25% 

Не освоили базовый уровень - - - - - - - - 

Получили дополнительные 

баллы за самостоятельное 

выполнение работы 

1 33% - - - - 1 25% 

Результаты промежуточной аттестации школьников в 2014-2015 учебном  году 

Класс/ 

кол-во уч-ся 

Русский язык математика 

2  3 4 5 2 3 4 5 

5/5 - 2/40 3/60 - - 1/20 3/60 1/20 

6/3 - 1/33 2/67 - - 1/33 2/67 - 

7/3 - 1/33 2/67 - - 1/33 2/67 - 

8/1 - 1/100 - - - 1/100 - - 

9/6 - 4/67 2/33 - 1/17 5/83 - - 

         

 В  связи  с  введением  ФГОС  в  этом  году  была  проведена вводная  диагностика  уровня  

общеучебных  умений  и  навыков  учащихся  1  класса,  а  также  повторная  диагностика  

учащихся   2-4   классов   и  учащихся  8 и 9  классов,  обучающихся  в  одном  классе-комплекте.    

Результаты  представлены в диаграммах: 

Общеучебные умения и навыки учащихся 1 класса  (май 2015) 

Общеучебные умения и навыки учащихся 2-4 классов  (май 2015) 

интеллектуальные организационные коммуникативные
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Общеучебные умения и навыки учащихся 8-9 классов (май 2015) 

 Данные  диаграммы  показывают  среднеарифметический  балл.  Эти  баллы  условны,  однако  

они  позволяют  отнести  учащихся  данных  классов  к  средней  группе.   

 Учащиеся  1  класса  имеют  средние  показатели  по  всем навыкам. 

 По  сравнению  с прошлым  учебным  годом  учащиеся 2-4  классов показали  снижение  всех  

параметров.  Это  связано с тем,  что  в  мониторинге участвуют разные  дети:  произошло выбытие 

детей в 5 класс. 

 У  учащихся  8-9  классов  за  три  года  мониторинга  отмечается  динамика. 

 Кроме  этого,  учащиеся  1 - 4  классов  выполняли  итоговую  комплексную  работу,  у  всех 

учащихся   знания  соответствуют  требованиям  стандарта,  причем  некоторые  учащиеся  показали  

базовый  с  повышенным  уровни.  

Сравнительная  успеваемость  учащихся  школы  выглядит  следующим образом: 

   -  второгодников  нет 

   -  количество  учащихся,  занимающихся  на  «4»  и «5»  и  только  на  «5»  

 На  «5» На «4» и «5» 

2012 - 2013 - 41% 

2013 - 2014 - 41% 

2014 - 2015 - 40% 

Анализ  учебной  деятельности  в  выпускном  9  классе  
 После  окончания  основной  школы  в  2013 - 2014  учебном  году из 3  выпускников ОУ  в  10  

классе   МБОУ  «Степанцевская сош»  обучается  1  человек  (33%),   в  ССУЗ   -  2 человека  (67%).  

 В  2014-2015  учебном году 6 выпускников так планируют продолжить свое образование: 3 

человек (50%) в 10 классе, 3 ученика (50%) - в ССУЗ.  

Результаты ОГЭ   9  класс  2014 – 2015  учебный  год 

Предмет Кол-во сдающих «5» «4» «3» «2» 

ОГЭ    русский  язык 6/100% 1/17% 1/17% 4 /66% - 

ОГЭ    математика 6/100% - 4/66% 1/17% 1/17% 

 В  образовательном  учреждении  в 2014 - 2015 учебном году проводилась  работа  по  

развитию  одаренных  детей  через  проведение  Всероссийской  олимпиады  школьников. В  

школьном  этапе  олимпиады  приняло  участие  18  учащихся. 

Результаты участия школы в предметных олимпиадах   на муниципальном уровне: 

интеллектуальные организационные коммуникативные
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№ Олимпиада Учитель Класс Занятое  место 

1 Физкультура  (юноши) Елистархов  В.Г. 8 (Щуров А) 8 

2 Физкультура  (девушки) Елистархов  В.Г.  7 (Смелкова А) 3 

3 Биология Улова Т.В. 7 (Смелкова А.) 8 

 В  этом  учебном  году  учащиеся  под  руководством  педагогов продолжали  принимать  

участие  в  заочных    предметных  олимпиадах. 

Результаты  участия  в  Международной  игре  «Кенгуру»   

Количество  участников Наличие  призовых мест в  районе 

                        

                      15 участников/   50%     

 3 место - 3 класс  (Костылев И.) 

 9 место – 5класс   (Бровкин З.) 

 5 место -  7 класс (Емельянова А.) 

Результаты  участия  в  Международной  игре  «Русский  медвежонок»   

Количество  участников Наличие  призовых мест в  районе 

18 участников /60 %    216 место в регионе  - 9 класс (Голикова А.) 

Результаты  участия  в  Международной  игре  «Бритиш   Бульдог»    

Количество  участников Наличие  призовых мест в  районе 

 6 участников / 27 %                         8 место  —  6 класс (Костылева А. 

ВЫВОДЫ:  
Анализируя  статистические  данные  за  последние  несколько  лет  по  качеству  и  уровню  

базового  и  дополнительного  образования  в  школе,  можно  сделать  вывод, что   

 -   обеспечивается  преемственность  в  обучении  на  разных  ступенях; 

 -    без  перегрузки   и  «стрессов» успешно  работают  1  классы  за последние   три  года; 

 -    осуществлено  введение  ФГОС  НОО; 

 -    в  динамике  идет  продолжение  образования  выпускниками  школы  в  соответствии  с  

уровнем  качества  знаний  детей;  

         -  отработана  программа  по факультативам  «Наш  край»  и  «Основы  правильного  

питания»  (начальная школа),   по  физкультуре  по  3-х  часовой  программе  в  1-9  классах; 

           -    педагогическим  коллективом  используются    новые  педагогические  технологии, 

такие  как  творческая  мастерская,  проект,  ИКТ –технологии,  метод  проектов; 

-     учебные  программы  качественно  выполнены  по  всем  предметам; 

       -  преподавание  литературы, физической  культуры, русского  языка  и  математики  в  

начальных   классах   имеют  хороший технологический  уровень; 

 -  отработана  система  подготовки  учащихся  9  класса  к   государственной  итоговой  

аттестации.      

Проблемы:  

Качественный  рост  образовательной  деятельности  учреждения  сдерживается: 

-  за счет  слабого осуществления индивидуально – образовательного подхода к учащимся 

среднего звена и «потери » впоследствии  интереса к  получению   знаний; 

            -  за  счет  слабого  осуществления  педагогическим  коллективом  школы   

компетентностного  подхода  в  обучении  и  воспитании;  

            -  за  счет  фрагментарности  в  усваиваемых  знаниях  учащимися  на  уроке; 

      -  за  счет недостаточной  сформированности  у  учащихся  навыка  самостоятельной  подготовки; 

            -  за  счет  отсутствия  должного  контроля  родителей  за  самоподготовкой  учащихся. 

Резервами  для  будущей  работы  в  2015  - 2016 учебном   году  по  повышению  качества   базового  

и  дополнительного  образования  являются: 

 -  совершенствование  системы  внутришкольного  контроля; 

 -  изменения  в  управлении  развитием  личности  в  учебном  процессе; 

 -  отработка  механизма  работы  в  разновозрастных  группах, 

            -  компетентностный  подход  в  обучении.  

3. Анализ  уровня  дополнительного  образования. 
Из-за  сокращения  числа  учащихся была  реструктурирована  система  дополнительного  

образования: осталось  только  два объединения  (Издательский  дом  «Дельфин», руководитель  

Большакова  С.А.)  и  спортивная  секция  «Спортивные  игры»,  руководитель  Елистархов В.Г.),  

остальные  часы  были отданы на  организацию  внеурочной  деятельности  учащихся  начальных 

классов. 



Без  изменений  оставлено  дополнительное  образование  в  дошкольных  группах: 

- кружок  «Умелые  ручки»  (Хонина  С.В.) 

- кружок  «Азбука  здоровья»  (Хонина  С.В.) 

- кружок   «Малыши-крепыши»  (Валикова  Е.Н.) 

- кружок  «Ладушки»  (Валикова  Е.Н.) 

В  первом  полугодии  учебного  года    на  базе  учреждения  были    организованы  кружки   

«Баскетбол»  и  «Туризм»,  но  работали  они  от  МБОУ ДОД  «ФНИС-92»  и МБОУ ДОД ЦДОД  г.  

Вязники. 

Главным критерием результативности работы по дополнительному образованию считается 

100% охват детей и подростков, занятость во второй половине дня, отсутствие нарушений и 

противозаконных действий со стороны подростков в течение года по школе,  участие в  районных  

мероприятиях, способствующих  всестороннему  развитию  детей. 

Проблемы в проведении дополнительного образования: 

 -  Не уделено должное внимание интеллектуальному развитию детей и подростков. 

 -  Не  доведена  до  совершенства  работа  в  разновозрастных  группах. 

 -  Отсутствие  в  дополнительном  образовании  технического  направления. 

Резервами в этой работе является: 

 - Проведение предметных недель, выпуск предметных газет, 

 - Проведение интеллектуальных марафонов разных уровней. 

4.  Анализ  состояния  воспитательной  работы  в  школе. 
 В  2014- 2015 учебном  году  педагогический  коллектив  продолжил  работать  над  темой   

«Создание  оптимальных  условий  для  развития  и  самореализации  личности   каждого  учащегося  

через  компетентностный   подход  в  обучении,   через  интеграцию  основного  и  дополнительного  

образования  и  через  установления  интегративных  связей  с  социальными    партнерами  школы.              

 Из   цели  и  задач  работы  школы  вытекают   цель  и  задачи  воспитательной  работы  школы   

в    минувшем   учебном  году. 

 Целью воспитательной работы в минувшем году являлось создание условий для 

формирования полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению.  
              Цель  реализовывалась  через  решение    следующих  задач:   

1) Создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 

индивидуальных интересов, способностей, потребностей. 

2)  Воспитание   в  учащихся  любви   к  своей  Родине,  интереса   к  еѐ  историческому   

прошлому,  формирование   у  них  таких   понятий,  как  долг,  честь,  гражданская  нравственность,  

формирование нравственной культуры. 

3) Развитие самоуправления учащихся, представление им реальных возможностей участия в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом. 

4) Формирование  и  пропаганда  концепции   «всеобщего  здоровья»,  воспитание   активной,  

физически  развитой   личности   посредством  участия  в  физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях  и  занятиях  в  секциях  

5) Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к 

участию в управлении школой. 

Воспитательная  система  «Диалог»  основана  на   принципах: 
         -  Гуманизма  (она  работает  для  ребенка  и  во  имя  ребенка,  ученик  в  школе  должен  быть  

счастлив).  

-  Открытости   для  взрослых    и  детей. 

-  Демократизма  (стимулирует  творческую  инициативу  школьников). 

-  Ориентации   на  формирование  свободного  человека. 

В  основу  воспитательной  системы  «Диалог»  положены:  
1)  любовь  к  Родине; 

2)  труд; 

3)  творчество; 

4)  сотрудничество  детей  и  взрослых; 

5)  интерес.  

            Приоритетными  направлениями  работы  в  2014 – 2015 учебном  году  оставались: 

 1.  Комплексный  подход   к  воспитанию  и  обучению  через  обновление  образования  в  



части  основного  и  дополнительного  образования; 

 2. Обеспечение  непрерывности  образовательного  и  воспитательного  процесса  и  

предоставление  услуг  сельскому  сообществу; 

 3.  Создание  образовательного  пространства  через  реализацию  возможностей  социума. 

 В  основу  воспитательной  работы  школы  положена   система  «Диалог». Ежегодно   

воспитательная   система  подвергается  изменениям. Идет  утверждение   различных   видов  

деятельности, идет  обработка   наиболее  эффективных  форм  и  методов   воспитательной    

работы,  рождаются  новые  коллективные  традиции. Педагоги  осознали    необходимость   

взаимной  ответственности  за  результаты своей работы.   Происходит  интеграция  учебной  и  

воспитательной  деятельности.  Школьный   коллектив   выступает,  как  единое  целое,  формируется  

«чувство  школы».  В  этом  учебном  году  в  школе  продолжало  развиваться  волонтерское  

движение. Минувший  учебный  год  проходил под  девизом  «Гордимся и помним»,  посвященный  

70-летию Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Многи е  мероприятия  были посвящены  Году 

литературы. 

 В  течение  учебного  года  проводилась  целенаправленная  работа: 

 -  по  развитию  государственно-общественного  характера  школы  (развитие  ДОО «Радуга») 

 -  по  развитию  каждого  ребенка  по  индивидуально-образовательной  траектории; 

Этот  год  характеризуется  активным  развитием  общешкольного  коллектива,  

совершенствуется  деятельность  детей  в  сфере  самоуправления,  их  инициатива  и  

самодеятельность,  рождаются  новые  традиции.  Развиваются   формы  сотрудничества  в социуме,  

идет  корректировка  системы  мониторинга  результатов  воспитательного  процесса. 

В  течение  учебного  года  прошло  много  интересных  традиционных  дел  в  школе: 

1) Акции  гражданского становления: 

 «День  Знаний» 

 «День Героев Отечества» 

 КВН «С голубого ручейка  начинается река, ну а дружба...» 

 Месячник по краеведению «С любовью  к  Отечеству» 

 «День Матери» 

 Творческая игра «Ажиотаж» 

 КТД «Вечер школьных друзей» 

 КТД «Масленица» 

 «Чистая сторонка», «Поздравь ветерана», «Есть на свете места святые», «Помощь идет», 

«Свет в окне» 

 «День Памяти» 

 КТД «Последний звонок» 

2) Мероприятия патриотической направленности: 

 «Вахта Памяти» 

 «Шествие в честь Победы» 

 «Дорогою добра» 

 КТД «Я присягаю тебе, Родина» 

 Автопробег Вязники-Степанцево-Буторлино-Вязники» 

            3) Проекты,  направленные  на  развитие  творческих  способностей  детей  и подростков: 

 Мини-концерты 

 «Загляните в школьный альбом» 

 «Учителями славится Россия» 

 «Они зажгли свою звезду» 

 КТД «Обелиски России» 

 Конкурс чтецов «России верные сыны» 

 Феставаль «Осенняя  радость» 

 КТД «Сомвол года» 

 Школьная конференция «Отечество» 

 «Дети. Техника. Творчество» 

 КТД «Зажги свою звезду» 

В  2014 – 2015  учебном  году  коллектив  школы  старался  максимально  учитывать  

интересы  и  потребности  детей  во  всех  сферах  деятельности.  Так  по  инициативе  ребят  



проходили  встречи  с  интересными  людьми: 

 1) с  ветеранами  войны и труда: педагогами  Пантиловыми В.И. и А.И., Холодовой К.А., 

Каськовой  К.А.,   супругами  Небосовыми  В.П. и В.П. 

 2) с    выпускниками   школы, проходившими   службу   в  рядах    Российской   Армии, 

 3) с  председателем   Совета  ветеранов  поселка  Большаковой  Г.А. по  теме  «Фронт  

трудовой: людские  судьбы…», 

 4) организация    встречи    с   родителями - мужчинами   во   время   месячника      

«Защитникам    Отечества   посвящается», 

 5) организация и проведение  встречи  с  матерями  выпускников  нашей  школы, выбравших  

профессию  военного,  Мироновой  Н.А. и Скворцовой В.А. 

В  минувшем   учебном   году  была  введена  в  воспитательной   работе   школы   такая   

инициатива:  

 - единый  день  классного  руководителя (среда); 

 - проведение  классных  часов  в  5-9 классах  совместно (работа  в  разновозрастных  

группах).   

 План  школы  по  воспитательной  работе  являлся  неотъемлемой  частью  годового  плана  

школы,  поэтому  планы  классных  руководителей,  воспитателей,  планы  педагогов 

дополнительного   образования,  планы  работы  МО  классных  руководителей  были  нацелены  на  

создание  социальной  позитивной  среды  взросления  человека  в  сельской  школе.         

 На  заседаниях  классных  руководителей  были  рассмотрены  следующие  вопросы: 

 

Август    «Организация работы методического объединения классных  руководителей  на  

2014-2015  учебный  год. Деятельность классного руководителя в условиях 

перехода к новому   ФГОС»        

Ноябрь  «Совершенствование методики формирования  межличностных  отношений  в  

классе». 

Март   «Использование  информационных  технологий  в  работе с  классом». 

 Май  «Диагностика  воспитанности   классного   коллектива. Итоги  работы  за  2014-

2015 учебный  год». 

 Реализация  поставленных  задач  осуществлялась  через  планомерную  работу  творческих  

групп,  органов  детского  самоуправления.   Разделы  плана  воспитательной  работы  выполнены  в  

полном  объеме.   

 Лучшим  классным руководителем 2014– 2015 года  признана   Костылева  Л.В. (1-4 классы).   

 Итогом  всей  воспитательной  работы  в  школе  стал  ежегодный    праздник   «Зажги  свою  

звезду,  проведенный  30  мая  2015  года.       

 Содержание  всех  общешкольных  дел  было  направлено  на  самореализацию  учащихся,  

развитие  способностей,  формирование  общечеловеческих  ценностей.  Большая  часть  

запланированных  мероприятий  проводилось  в  сотрудничестве  со  многими  центрами  по  

развитию  ребенка:  МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей»,  МБОУ ДОД 

«Центр  внешкольной работы им. И.А.Альбицкого поселок Мстера»,  школа  искусств  г.Вязники,  

музей  «Песни  XX  века»,  реабилитационный  центр  «Росинка»,  СДК,  сельская  библиотека.          

   Творческий  потенциал  учителей,  классных  руководителей,  педагогов  дополнительного  

образования,  оборудованный   и  оснащенный  спортивный  зал,  учебные  классы – все  это  

позволило  проводить  мероприятия  на  высоком  профессиональном  и  эмоциональном  уровне.  

Мероприятия  охватывали  многие  направления  воспитательной  работы,  формы  проведения  их  

были  различны.   

Новыми  воспитательными  технологиями,  которые  оправдали  себя  в  работе  сельской  

малокомплектной  школы,  являлись  общие  дела  детского  и  взрослого  сообщества,  т.е.  работа   в  

разновозрастных  группах,  а  также  метод  проектной  деятельности.  Мы  старались  помочь  

каждому  ребенку  найти   ответ  на  вопрос:  «Кто  я?»,  «Какой  я в  этом  мире?»  

В  школе  продолжают  работу  пять  проектов: «Сообщество», «Интеллектуал»,  «Творческая  

тропа»,  «Дорогою  добра», «Здоровье». 

Во  всех  проектах  принимали  участие  взрослые  и  дети.  Для  работы  в  каждом  проекте  в  

школе  созданы  и  создаются  зоны  развития  детей. 

  Одним   из   важных   направлений   воспитательной    работы   в  минувшем    году   стала 

работа   по   профилактике    правил   дорожного   движения.  В  школе  прошли  Недели  по  



профилактике  ПДД «Дети, знайте  правила  эти».  

Реализация  первого  направления   воспитательной  работы  

 «Патриотическое  воспитание» 
В  школе  всегда  уделяется  большое  внимание  патриотическому  воспитанию  

подрастающего  поколения.  В  данном  направлении  в  этом юбилейном  году  было  сделано   

много: сотрудничество  с  общественными  организациями  деревни,  района,  с  почетными  людьми  

д.  Буторлино,   для  которых  учащиеся  проводят  праздники – встречи,  посвященные  памятным  

датам.  Данное  направление  реализовалось  через  проектную  деятельность. В  системе  

дополнительного  образования  патриотическое  воспитание  предоставлено  следующими  

кружками: «Театр  и  художественное  слово», «Издательский  дом   «Дельфин».  Цель  работы   -  

вовлечение  детей  в  учебно-исследовательскую деятельность  по  изучению  родного  края.  

 Важным  событием   стал  автопробег   Вязники – Степанцева – Эдон – Буторлино - Вязники, 

посвященный   Дню  Победы (3 мая  2015 года). Это  был  настоящий  праздник  для  всех  жителей  

нашей   деревни.  

 Учащиеся   школы   принимали   участие   в  районном   конкурсе  по  патриотическому  

воспитанию.  На  конкурс  были  представлены  следующие  работы  учащихся: сочинение  «Вклад  

семьи  в  историю  страны»  Голикова Анастасия (9 класс), «Мой  край»  Бровкин  Захар (5 класс). 

Кроме того,  Бровкин З. был участником областной олимпиады «Наследники  Великой  Победы»,  

организованной  Законодательным  собранием  Владимирской области.                               

 В  минувшем  учебном  году  в  школе  прошли: 

 - Декадник  «С  любовью  к  Отечеству» (1.12.2014-10.12.2014), 

 - Месячник  по  военно-патриотическому  воспитанию    «Защитникам   Отечества   

посвящается» (январь-февраль). 

 -  Акции « Помощь  идет», «Есть  на  свете  места  святые», « Поздравь, ветерана», « Чистая  

сторонка». 

 - КТД «День Героя»  

 -  Единый  День  Памяти  (14  февраля). 

 -  Акция  «Свет   в  окне». 

            -  Вахта  Памяти  (1  мая – 10 мая). 

 -  Акция  «Посади  дерево». 

 -  Акция «Бессмертный полк» 

            -  Краеведческая  конференция  «ОТЕЧЕСТВО».   

 Добрыми  традициями  стало  в  школе  проведение  следующих  акций:  «Чистая  сторонка»,  

«Дорогою  добра»,  «Память», Весенняя  и  Осенняя неделя  Добра, «Есть  на свете  места  святые», 

«Помощь  идет». 

          В   минувшем   году   продолжалась  проектная   деятельность     «Музей  для   детей   и  

руками   детей».  Проводилась  целенаправленная   работа  по  полнению  материалов  и  по  

аттестации музейной   комнаты,  были собраны  материалы о ветеранах  Великой  Отечественной 

войны  «Бессмертный  полк» с размещением  материалов на  сайте  школы.  

 В  школе  велась  работа  по  развитию  волонтерского  движения. 

Реализация    второго  направления  воспитательной  работы: 

«Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся» 
 Данное  направление  воспитательной  работы  является  одним  из  главных  в 

воспитательной  работе.   В  школе  успешно  продолжает  свою  работу  проект  «Здоровье»,  целью  

которого  является  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.  Спортивными  секциями  

охвачено  100%  учащихся: 

 -  «Баскетбол»  (4-9 классы)  -  Елистархов  В.Г.; 

 -  «Спортивные  игры»  (1 - 6 классы)  -  Елистархов  В.Г.; 

 В  школе  в  минувшем  учебном  году  прошли  следующие  общешкольные  мероприятия: 

 -  «Папа,  мама,  я  -  спортивная  семья»  (1-6  классы); 

 -  Дни  Здоровья»  (1 раз в четверть); 

 -  Праздник  «Рискнуть  и  победить»  (5-  9  классы); 

 -  Праздник  «Я  б     в  военные  пошѐл»  (5-7  классы); 

 -  Праздник  «Мы  достойная  смена»  (1-4 классы). 

 -  Кросс  Наций. (1-9 кл.) 

 -  Классные  часы  по  спортивной   тематике  (1 раз  в  месяц) 



 В  школе  прошла  школьная  спартакиада  по  следующим  видам  спорта: футбол,   волейбол,  

баскетбол,  ОФП,  русская  лапта. 

 Наши  успехи  на  районных  спортивных  соревнованиях: 

 1  место  -  баскетбол  (девочки); 

 3 место -  волейбол  (девочки). 

 1 место  в  районных  соревнованиях  по  лыжам; 

 1  место   -  в  общем  зачете  районной   спартакиады  школьников. 

 1 место – в  районных   соревнованиях   по  туризму. 

 3 место  по  мини-футболу; 

Учащиеся  школы  (Смелкова А., Емельянова А.,  Щуров А.) стали участниками  Всесоюзных  

президентских  соревнований  2015  года. 

Ученик  8  класса  Щуров  А.  стал  обладателем  стипендии  Главы  Вязниковского  района    

за  особые  заслуги  в  спорте. 

Ученица  7  класса  Смелкова А.  заняла  3  место  во Всероссийской олимпиаде  по  

физкультуре  на  муниципальном  этапе. 

 Работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей  и  подростков  является  одной  из  

главных: 

            -  На  уроках,  в  перемену  учителя  используют  здоровьесберегающие  технологии. 

-  В  школе  все  возрастные  группы  с  1- 9  классов  работают  по  3-х  часовой  программе  

по  физической  культуре  за  счет  вариативной  части  базисного  учебного  плана  и  кружковой  

работы  и  использованию  технологии  работы  в  возрастных  группах. 

-  Во  второй  половине  дня   физкультурный   зал  занят  до  18.00 часов. 

-  В  системе  работы  классного руководителя  1  час  в  месяц  определен   на  работу  по  

здоровью  детей. 

-  Санитарно-гигиенические  условия  в  школе  по  всем  показателям  хорошие  

(температурный  режим  и  световой  режим  в  норме). 

-  В  школе  оборудована  столовая  на  40 посадочных  мест,  100 %  учащихся  в  этом  году  

получали  завтраки  и  обеды. 

-  В  школе  имеются    зоны   психологической  разгрузки,   хорошо  подобрана  цветовая  

гамма,  много  цветов. 

Реализация  третьего  направления  воспитательной  работы: 

«Овладение  учащимися  практическими  навыками 

обеспечения  безопасности  жизнедеятельности» 
 В  минувшем   учебном  году  данному  направлению  работы  отводилось  серьезное  

внимание.  В  школе  создано  Наблюдательное  дело,  где  собраны  основные  документы  по  

основам  жизнедеятельности.  Два  раза  в  год  в  школе  прошли  месячники  по  профилактике  

ДТП  (октябрь-ноябрь,  март – апрель)  под  девизом:  «Помните,  дети,  правила  эти», а  также  

Неделя   по  профилактике  ДТП. В  школе  составлен  план  по  профилактике  ДТП.  Внеклассная  

работа  по  данному  направлению  проводится  классными  руководителями,  преподавателем  ОБЖ 

и  педагогом-организатором Боговой  Н.В.  Изучение   правил    дорожного  движения  проходит  

согласно  программе   «Безопасность». 

Основные  формы  проведения  этой  работы:   

-  классные  часы,  беседы,  диспуты,  уроки-практикумы,  экскурсии; 

-  работа  с  родителями  по  правилам  дорожного  движения; 

- оформление  уголка  по  безопасности  дорожного  движения  «Пешеход,  дорога,    

безопасность».   

  -  проектная   деятельность. 

 В  школе  прошел  Единый  день  ОБЖ.   В  данном  направлении  работы  есть  проблемы,  

над  которыми  мы  будем  работать  в  следующем  году. 

Реализация  четвертого  направления  воспитательной  работы 

«Развитие  познавательной  активности,  повышение  престижа  образованности,   

укрепление  авторитета  знаний  и  лидерства  знающего» 
 Данное  направление  работы  является  в  школе  главным.  Развитие  познавательной  

активности  учащихся, повышение   престижа  образованности,  укрепление  авторитета  знаний  

учащихся   сегодня   в   рамках  ГИА   является  основным.   По   данному   направлению  в  школе   

работает    проект   «Интеллектуал»  (руководители  Миронова  А. В, Улова  Т.В.)  В  школе  два  раза  



в  год  стартовал  интеллектуально-творческий  марафон: 

 1  этап  (сентябрь-октябрь)  -  школьные  олимпиады. 

 2  этап  (октябрь – ноябрь)  -  районные  олимпиады  по  всем  школьным  предметам  5-9 

классы. 

 Участие  в  районных  олимпиадах  потребовало  большой  подготовки  со  стороны  учащихся  

и  педагогов. 

 Были  проведены  следующие  мероприятия: 

-  Интеллектуальные  игры  «Умники  и  умницы»; (5-  8 классы) 

-  Турниры  знатоков  природы (1-4 классы); 

-  Краеведческая  игра  «Слабое  звено»  (7-8  классы); 

- Литературная  гостиная  «Мой  любимый  литературный  герой»  по  произведениям  

русских  и  зарубежных  писателей (5-6  классы); 

-  Оформлен  школьный  уголок   ОГЭ  (9  класс); 

-  Ежемесячные  заседания  редколлегии  общешкольной   газеты    «Зеркало»  и  выпуск   

школьной  газеты; 

            - Дни  открытых   дверей  в  5-6, 7-8  классах. 

        В   минувшем  учебном  году   в  школе   прошли  предметные   недели  по  школьным    

предметам,  прошли   открытые  уроки  с  приглашением  родителей.      

            Традиционно  в  2014-2015  учебном году  учащиеся  принимали участие  в  российских 

дистанционных  олимпиадах:  «Русский  медвежонок», «Кенгуру», «Бритиш  Бульдог».                                                        

           Лучшие  учащиеся  в  номинации  «Интеллектуал» 

 1-4 классы:  Костылев И., Соколова Л 

5  класс:  Бровкин  З., Щербаков  В., Савин  С. 

6  класс: Костылева  А., Савина  А. 

7  класс:  Емельянова  А., Смелкова  А. 

9  класс: Голикова  А., Павлова  Е. 

Реализация  пятого  направления  воспитательной  работы: 

«Развитие  художественно-эстетической  активности  учащихся» 
Данное  направление  воспитательной  работы  проходит  «красной  нитью»  через  все  

другие  направления  воспитательной  работы.  Работа  по  данному  направлению  реализуется  

через  проект  «Творческая  тропа» (руководитель   Богова  Н.В.) 

В  течение  года  прошли     КТД: 

-  праздник  Чести  школы  «День  Знаний»; 

-  коллективно-творческое  дело  «День  учителя»; 

-  декадник,  посвященный  Дню  пожилого  человека; 

-  праздник  «Госпожа  Осень»  (5-8 классы,  1-4 классы); 

- КВН  «С  голубого  ручейка  начинается  река, ну  а  дружба  начинается  с  ….» (5-9 класс), 

- Конкурсы  чтецов  «Живая  классика»  и  «Звучащее  слово»,  «Земли  родной  талант и 

вдохновенье»; 

-  общешкольный  праздник  «День  Матери»; 

-  коллективно-творческое  дело  «Вечер  школьных  друзей»  (1- 9  классы); 

-  КТД  «Новый   Год», 

-  КТД  «Последний  звонок». 

- общешкольный  праздник  «Зажги   свою  звезду», 

  В  минувшем   учебном   ученица   6  класса  Савина  Анастасия   принимала  участие   в  

районном  конкурсе    «Живая  классика». Ученица    9  класса  Голикова  Анастасия  и ученик 7 

класса  Колпецов  Дмитрий принимали  участие  в  районном   конкурсе  чтецов    «Звучащее  слово».  

Наша  школа  в  данном  направлении  тесно  сотрудничает  с  сельским  Домом  культуры,  

где  учащиеся  школы  являются  активными  участниками  всех  праздников.  В  этом    учебном  

году  примером  такого  сотрудничества  стало  мероприятие   «Ай  да,  Масленица». 

Активными  участниками  данного  проекта  можно  назвать  следующих обучающихся:  

Соколова Л., Бровкин  З , Щербаков В, Смелкова  Н.,  Емельянова  А., Костылева   А .,  Савина   Н.,  

Павлова  Е. , Голикова  А., Пиголкина  И.,  Полякова  Д.,  Алексеев А.,  Ионов  Т. 

В    минувшем   учебном   году   продолжил   свою  работу  ИД « Дельфин». Учащимися    

было   выпущено   9  номеров  газеты  «Зеркало».  

Реализация   шестого  направления  воспитательной  работы 



«Трудовое  воспитание» 
Школа  находится  в  селе,  поэтому  это  направление  также   является  основным.  В  

коллективе   сложилось  много  традиций  по  воспитанию  рачительного  хозяина  земли.  Вокруг  

школы  разбито  множество  цветников,  участков  под  сельскохозяйственными   культурами,  

теплица.  За  всем  ухаживают  учащиеся  школы.  Летом  на  пришкольном  участке  работают  

ребята  из  трудового  объединения  «Росток»  и  лагеря дневного пребывания «Солнышко».   

В  минувшем  учебном  году  были  проведены  следующие  мероприятия: 

-  месячник  по  трудовому  воспитанию  (сентябрь-октябрь,  апрель-май); 

-  Недели  чистоты  (сентябрь, декабрь, февраль,  март,  май); 

-  Акция  «Школа  твой  родной  дом»  (1-4 классы); 

-  конкурс  «Урожай – 20014» (1-9  классы); 

-  конкурс  «Дары  природы»; 

-  праздник  «Госпожа  Осень»  (1-8  классы); 

            - проектная   работа, 

-  неделя  профориентации  в  школе  (9  класс). 

Работа в данном направлении  осуществляется через проект  «Сообщество»  (руководитель  

Рыбакова  В.В.).   

В  минувшем  учебном  году школа  приняла  участие  в районном  и   областном  конкурсе-

смотре  пришкольных  учебно-опытных участков. (1  и 3  места  соответственно).  В  районном  

конкурсе  на  организацию экологической и природоохранной работы  коллектив  занял 1  место.  

Работа  с  органами  ученического  самоуправления 
Развитие  детского  самоуправления  в  школе  идет  на  основе  детских  сетевых  структур.  В  

школе  работает  ДОО  «Радуга»,  разработано  положение  о  ДОО  «Радуга»,  о  Школьном  Совете.  

В  этом  учебном  году  школьная   детская  организация  стартовала  в  районном  конкурсе   детских  

общественных  организаций  района   «Я  и  мое  детское  объединение».  Колпецов Д.  принял 

участие  в  районном конкурсе  рисунков  «Мой  океан»,  Емельянова  А.  участвовала  во  

Всероссийском конкурсе  «Моя  жизнь  в  школе»  и стала  лауреатом.  

 Детская   организация   имеет   много   хороших   традиций. Каждая  четверть   имеет   свой  

девиз,  под  котрым  организуется вся работа в четверти.  

Каждую  неделю  (по  понедельникам)  в  школе  проходит  общешкольная  линейка  в  10.00.   

В  течение  года  с  органами  самоуправления  была  проведена  большая  и  разнообразная  

работа.  Проведены  следующие  заседания  ученического  коллектива: 

Сентябрь:  Заседание  ученического  комитета,  формирование  комиссий,  план  работы  на      

год,  участие  ДОО  «Радуга»    в  районном  конкурсе  «Я   мое  детское      объединение».  Смотр-

конкурс  классных  уголков. Проведение  акции  «Внимание, дети».     

Октябрь:   Подготовка  к  общешкольной  конференции  «Жить  по  законам  школьной 

жизни».  Дежурство  в  школе.  План  проведения  мастерской  «Мудрые  мысли   о  главном – 6». 

Проведение  декадника  по  краеведению  «С  любовью  к  Отечеству». 

Декабрь:  Подготовка  к  празднованию  70-летия  Великой Победы. Собеседование  с  

активом  классов  «Уровень  развития  самоуправления  в     классах»  (5-9 классах). 

Январь:    Месячник  по  военно-патриотическому  воспитанию. Организация  школьной игры  

«Ажиотаж» 

Февраль:  Заседание  комиссии  «Учеба». Месячник  по  военно-патриотическому  

воспитанию. Итоги  акций «Есть  на  свете  места  святые»,  «Помощь  идет»,  «Визит к  ветерану». 

Март: Заседание  школьного  совета. Проведение акций «Весенние  рассветы»,  «вахта  

памяти»,  «Бессмертный  полк». 

Май:  Круглый  стол  «Проблемы,  поиски,  решения  2015 года». 
                   Внутришкольный  контроль 

В  течение  2014-2015  учебного  года  контролировались  следующие  аспекты  

воспитательной  деятельности: 

-  планирование  работы  классных  руководителей  1-9  классов  (по  внутришкольному  

графику  контроля); 

-  организация  досуга  учащихся  во  внеурочное  время,  посещаемость  кружков,  клубов,  

секций  (1, 2 , 3  четверти); 

-  контроль  работы    классных  руководителей с  родителями   (3  четверть); 

- новые  технологии  в  воспитательном  процессе  (3, 4  четверти); 



-  работа  классных  руководителей  с  классным  самоуправлением  (1, 4 четверти); 

-  работа  по  профилактике  случаев  безнравственного  поведения  учащихся,  совершения  

ими  правонарушений  и  преступлений); 

-  педагогическая  поддержка  детской  инициативы  и  самодеятельности;  работа  органов  

ученического  самоуправления; 

-  соблюдение,  сохранение  и  развитие  традиций  школьной  жизни,  внедрение  новых  

технологий  в  воспитательный  процесс; 

- качество,  режим  работы  и  наполняемость  детских  коллективов,  заполнение  

документации  по  дополнительному  образованию; 

-  организация  летнего  труда  и  отдыха. 

Результаты  слушались: 

-  на  совещаниях  при  директоре; 

-  на методических  объединениях  классных  руководителей; 

-  на педагогических  советах. 

В  качестве  главных  критериев  и  показателей  результатов  деятельности  были: 

-  воспитанность  детей,  уровень  их  нравственного  развития; 

-  сформированность  у  воспитанников  жизненно  важных  ценностей; 

-  удовлетворенность  учащихся,  педагогов  и  родителей  жизнедеятельностью  школы. 

Использовались  методы:  наблюдение,  изучение  и  анализ  педагогической  документации, 

беседы,  индивидуальные  консультации,  диагностика  (опросники,  тесты,  анкеты).  

 На  вопросы  анкеты  «Удовлетворенность  учащихся  жизнедеятельностью  в  ОУ»: 

 -  Я  иду  в  школу  с  радостью; 

 -  В  школе  у  меня  обычно  хорошее  настроение; 

 -  В  нашем  классе  хороший  классный  руководитель; 

 -  У  меня  есть  хороший  учитель; 

 -  Я  считаю,  что  в  нашей  школе  созданы  все  условия  для  развития  моих  способностей 

учащиеся  дали  хорошие  ответы.   

Анкета  о  результатах  деятельности по  окончании  года  была  предложена  учащимся  9  

класса  (6  выпускников).   

50%  учащихся  считают  2014-2015  учебный  год  удачным.  Почти  все  улучшили  

успеваемость  по  предметам  по  причинам:    возрос  интерес  к  предмету  (67%), интересен  

учитель  (17%).  67%  учащихся  посещали  занятия  в  системе  дополнительного  образования  

(секции,  кружки,  факультативы).    Большинство  считает  школу  хорошей  (67%).  87%  родителей  

хорошо  относятся  к  школе.  Девятиклассники  высказали  пожелания  по  совершенствованию  

работы  школы: «чтобы  школа  развивалась»,  «стала  еще  лучше». 

 

5. Анализ  работы  методической   службы  школы  за  год. 
 Целью  работы   методической  службы   школы  являлось создание  условий  и  разработка  

механизма  педагогической  поддержки  со  стороны  администрации  образовательного  

учреждения  для  развития  и  реализации  личностных  возможностей каждого  педагога,  для  

повышения  его   профессионально-личностного  развития,  готовности  его  к  инновациям,  

желанию  повышать  свой  профессиональный  уровень  и  создавать  индивидуально – 

методическую  систему  своей  профессиональной  деятельности. 
 Цель реализовывалась через решение следующих задач: 

 1. Внедрение  в  практику  прогрессивно-управленческих технологий  организации  МС  

школы; 

 2. Использование  многообразных  моделей  повышения  квалификации  педагогических  

кадров:  традиционная  курсовая  подготовка,  дистанционное  обучение,  курсы по накопительной 

системе, самообразование; 

 3. Составление  и  реализация  программ  профессионального  роста  педагога через создание  

портфолио; 

 4.Обеспечение  информационной  и  экспертной  поддержки  поисковой  деятельности 

педагогов,  направленной  на  профессиональный  рост  и  становления  педагога  - исследователя. 

Система  методической  работы  в  школе – это  часть  работы  с  педагогическими  



кадрами,  часть  системы  повышения  квалификации  учителей.   Главное  в  методической  

работе  нашей  школы – оказание  реальной,  действенной  помощи  учителям  и  воспитателям  в  

развитии  их  мастерства  как  сплава  педагогических  компетенций,  а  также  необходимых  

современному  педагогу  свойств  и  качеств  личности. 

Поставленные  перед  коллективом  задачи  решались  через  совершенствование  методики  

проведения  урока,  индивидуальной  и  групповой  работы  со  слабоуспевающими  и  одаренными  

учащимися,  работы  в  разновозрастных  группах, через  переход  на  компетентностное  обучение,   

повышение  мотивации  к  обучению  у  учащихся,  а  также  ознакомление  учителей  и  

воспитателей  с  новыми  педагогическими  технологиями. 

Для  повышения  эффективности  функционирования  системы  методической  работы  с  

педагогическими  кадрами  администрация  руководствовалась  требованиями  практической  

направленности,  научности  и конкретности,  системности  и  систематичности  оптимального,  на  

наш  взгляд,  сочетания  различных  форм  и  методов  работы. 

 В  школе  сложились  три  функции  методической  работы: 

1) функции  методической  работы  по  связи  с  «внешней  средой»,  то  есть  ее  функции  

по  отношению  к   общегосударственной  системе  образования,  в  том  числе,  передовому  

педагогическому  опыту, 

2) функции  методической  работы  по  отношению  к  педагогическому  коллективу  школы, 

3)  функции  методической  работы  по  отношению  к  конкретному  учителю,  классному  

руководителю,  воспитателю,  которые  реализуют  ее  основную  цель – помощь  учителю,  

воспитателю  в  росте  его  мастерства,  профессиональной  компетентности. 

Все  функции  имеют  свои  конечные  результаты,  причем  две  первые,  в  конечном  итоге,  

«работают»   на  третью,   так  как  именно  ее  реализация  приближает  школу  к  осуществлению  

конечных  целей  и  задач  образовательного  процесса. 

К  задачам,  которые  определяются  первой  функцией,  относятся: 

- осмысление  социального  заказа,  важнейших  требований  общества  к  школе,  уяснение  

ориентиров  образовательной  политики  государства,  своевременное  и  правильное  доведение до  

каждого  работника  конкретных  программно-методических  требований,  приказов  и  инструкций  

вышестоящих  органов  образования, 

- внедрение  достижений  и  рекомендаций  психолого-педагогических  наук, 

- внедрение  достижений  передового  педагогического  опыта, 

- распространение  за рамки  школы  лучшего  опыта,  созданного  в  коллективе. 

Вторая  функция  реализуется  через  осуществление  следующих  задач: 

- сплочение  педагогического  коллектива,  превращение  его  в  коллектив  

единомышленников, 

- выработка  единых  педагогических  позиций  по  актуальным  проблемам  образования, 

- анализ  образовательного  процесса  в  школе  и  его  результатов,  выявление  изменений  в  

уровне  компетенций,  воспитанности  и развитости  учащихся, 

- предупреждение  и  преодоление  недостатков  и  затруднений  в  педагогической  

деятельности  учителей  и воспитателей, 

- выявление,  обобщение  и  распространение  педагогического  опыта,  рожденного  внутри  

коллектива,  обмен  ценными  педагогическими  находками, 

- стимулирование  массового  педагогического  творчества  и  инициативы  учителей, 

- приобщение  коллектива  к  научно-исследовательской,  опытно-экспериментальной  

работе. 

Третья  функция  методической  работы  в  школе  непосредственно  связана  с  

обеспечением  роста  мастерства  каждого  учителя,  который  определяется  умением  оптимально  

строить  процесс  обучения. Основные  задачи третьей  функции: 

- развитие  и  совершенствование  у  большей  части  педагогического  коллектива  умений,  

определяющих  оптимальность  планирования  и  проектирования  процесса  обучения, 

- развитие  и  совершенствование   у  большей  части  педагогического  коллектива  умений,  

позволяющих  оптимально  реализовать  намеченный  план  обучения  (урока), 

- развитие  и  совершенствование   у  большей  части  педагогического  коллектива  умения  

анализировать  результаты  своей  деятельности  по  критериям  оптимальности, 

 развитие  и  совершенствование  у  большей  части  педагогического  коллектива 

профессионально-личностных  качеств: мотивация, нравственность,  системность, чувство  меры, 



гибкость,  мобильность,  исполнительское  мастерство, готовность  к  самосовершенствованию  и 

работе  над  собой. 

       В этом учебном году коллектив продолжил работу над единой методической темой 

школы: формирование  педагогической  среды,  способной  реализовать  идею целостного  

развития  школьного  сообщества  в  условиях  модернизации  образования. 

 В  условиях  противоречивости  двух  базовых  составляющих  осуществления  качественного  

и  доступного  образования  и  возможностями  сельской  школы,  которая   имеет  свои  позитивные  

ориентиры  и  результаты  деятельности,  педагогический  коллектив  школы  считает  методическую  

тему,   направленную  на  формирование  педагогической  среды,  актуальной  и  важной.    

  Формируя  педагогическую  среду,  методическая  служба  школы   являлась одним  из  

главных  механизмов  для  совершенствования  и  координации  работы  школы:   с  вышестоящими   

организациями,   педагогическими  кадрами,   с  родителями,   с  социумом,   с  общественностью,  с  

детьми  и  подростками. 

   МС  школы  -  это  система  условий,  которые  способствуют  саморазвитию каждого 

педагога,  стимулирует его к созданию авторских педагогических, методических находок и систем,  

приносят интерес и желание работать 

Структура    методической  службы  в  школе 
Главный  орган  методической  службы  школы  - методический  Совет   школы. 

 В  прошедшем  учебном  году  состав  МС     в  таком  составе  работал  четвертый  год.   

 Работа  МС  строилась  в  тесном  контакте  с  методическими  объединениями,  через  

педсоветы,  семинары.  

 Было  проведено  4  заседания,  на  которых  рассматривались  следующие  вопросы: 

 Итоги методической работы в прошлом учебном году и планирование работы методического 

совета в новом учебном году (сентябрь); 

 Современные образовательные технологии в условиях внедрения и освоения ФГОС (ноябрь); 

 Проблемы психолого — педагогического сопровождения ФГОС ООО; 

 Проведение  итоговой  аттестации  на  всех  ступенях  обучения (май). 

 В  своей  деятельности  МС  прежде  всего  ориентировался  на  организацию  методической  

помощи  учителям  и  воспитателям.  Поставленные   перед  учителями  и  воспитателями  задачи  

решались  через  совершенствование  методики  проведения  занятий,  индивидуальной  и  групповой  

работы  с  учащимися,  организации  обучения  в  разновозрастной  группе,  коррекцию  знаний  

учащихся  на  основе  диагностики. Формирование  компетенций – главная  задача  учителя.  В  

течение  года  проводился  мониторинг  уровня  сформированности  обязательных  результатов  

обученности  учащихся.  Результаты  анализировались  на  заседаниях  предметных  МО,  были  даны  

рекомендации. 

 Особое  внимание  уделялось  разновозрастным  группам  на  базе  объединения 5 и  6, 8 и 9  

классов  в  один  класс-комплект,  отслеживалось  и  анализировалось  качество  обучения в этих 

классах, внедрению  ФГОС в 1 – 4 классах. 

 В  течение  учебного  года  МС  проводилась  работа,  направленная  на  внедрение  в  

практику  преподавания  современных  технологий  и  методик:  метод  проектов,  использование   

ИКТ,  уровневая  дифференциация. 

 Важным  направлением  работы  МС  является  постоянное  совершенствование  

педагогического   мастерства  учителей  и  воспитателей.  Методический  совет  отслеживает  

обучение  учителей  и  воспитателей  на  курсах,  оказывает  методическую  и практическую  помощь  

аттестующимся  учителям.  

Повышение квалификации педагогов в 2014-2015 учебном  году велось следующим образом: 

Целью повышения квалификации педагогов стало: обеспечение повышения профессиональной 

компетентности, деловитости, развитие инициативы, поиска и освоения новых форм и методов 

обучения. 

- Активизация  работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно –

практических конференциях, семинарах, через посещение разовых методических 

мероприятий, проводимых районными  методическими службами и школой. 

Отв. Руководители ШМО   

- Продолжение  работы   по реализации коллективного проекта «Повышение квалификации 



педагога через участие в профессиональных конкурсах»: конкурс классных руководителей, 

конкурс  учителей школы, конкурс методических разработок  и др. 

Отв. Методическая служба школы 

- Продолжение   работы   по повышению квалификации педагогов через организацию работы 

по самообразованию: 

                  а) Определение   темы   самообразования и формы отчета по  ним,   внесение    

сведений   в общешкольный банк данных. 

Отв. Руководители ШМО  

                   б) Регулярное  рассмотрение   вопросов   по темам самообразования   на  заседаниях 

ШМО, отражение  этого  направления   в   планах работы. 

Отв. Руководители ШМО   

            Выполнение  плана  курсовой  подготовки. 

 Всего педагогов - 9 человек,  в том числе  два  воспитателя.  Охвачены всеми видами курсовой 

подготовки в 2014-2015  учебном  году- 5 человек.   

 
№ № 

кур-

сов 

ФИО Предмет НАИМЕНОВАНИЕ 

КУРСОВ 

Кол -во 

часов 

1 52 Улова  

Татьяна 

Викторовна 

география Учителя географии со сложившейся системой работы. 
Подготовка учителя географии  к реализации ФГОС. 

108 

2 43 Миронова  

Анна 

Викторовна 

физика Учителя физики со сложившейся системой работы. 
Подготовка учителя физики  к реализации ФГОС. 

108 

3 21-1 Хонина   

Светлана 

Витальевна 

воспитатель Проектирование педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 

72 

4 244-1 Валикова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Взаимодействие с семьей как фактор повышения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.                                               

В программе курсов: знакомство с федеральной и 

региональной политикой в сфере  организации 

взаимодействия между ОУ и семьей; анализ современных 

требований к критериям и показателям качества по  

взаимодействию семьи и ДОУ; моделирование 

педагогической деятельности на основе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

36 

 104  Нравственная ценность детства. В программе курсов: 

Проблемы гуманизации пространства детства и способы 

из разрешения; игра как ведущий вид деятельности 

дошкольника; гендерные особенности дошкольников; 

философское и педагогическое понятия счастья; 

особенности формирования духовно-нравственной 

культуры дошкольников 

18 

5 333 Елистархов 

Валерий 

Геннадьевич 

учитель 

физической 

культуры 

Современные подходы к определению качества 

образования по предмету "Физическая культура"  с 

учетом требований ФГОС.                      
В программе курсов: определение показателей учебных 

достижений, способы их оценки; разработка развивающих 

и диагностических материалов с учетом предметных и 

метапредметных требований. 

36 

во 2 полугодии 2015  планируется прохождение курсов следующими педагогами 

 
№ № кур-

сов 

ФИО Предмет НАИМЕНОВАНИЕ 

КУРСОВ 

Кол -во 

часов 

1  28-1 Голикова  

Инна 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Учителя русского языка и литературы с 

исследовательским подходом в профессиональной 

деятельности. 
Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя русского языка 

и литературы в условиях введения ФГОС 

108 



2 7 Костылева 

Людмила 

Васильевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Педагоги дополнительного образования (5-10 лет) 
Развитие дополнительного образования детей в 

условиях модернизации 

72 

  Все педагоги, работающие в учреждении, прошли КПК по внедрению ФГОС. 

 План курсовой подготовки по школе выполнен на 100%.  

Организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта 

Цель: выявление  педагогов занимающихся научно - методической поисковой деятельностью, 

выявление и определение уровня исследовательской, поисково – методической работы в школьных 

методических объединениях и кафедрах,  организация  работы по распространению передового 

педагогического опыта в коллективе школы и на более высоком уровне.  

     Обобщение педагогического опыта работы на уровне школы 

- Проводилась работа по формированию школьной   библиотеки «Адреса передового опыта». 

 На  школьном  сайте  выложены  материалы,  разработанные  учителями  школы:   

- конспект урока по физике в 8 классе «Теплопроводность» (учитель Миронова А.В.) 

- конспект урока по математике в 5 классе «Смешанные числа» (учитель Миронова А.В. 

- конспект урока по географии в 6  классе «Реки» с  использованием  ИКТ (учитель Улова  Т.В.) 

    - Активизировалась  работа по обобщению и распространению передового опыта через 

проведение открытых уроков и мероприятий.  В  рамках  «Интеллектуального  марафона»  были  

проведены  недели  предметов  гуманитарного  цикла,  естественно-математического  цикла,  

начального  и  дошкольного  образования,  неделя  психологии.  Проведены  открытые  уроки  и  

внеклассные  мероприятия  по  всем  предметам,  «День  открытых  дверей»  для  родителей  

учащихся  5 - 6 классов, 8 - 9 классов.   

 Обеспечивалась наглядность через оформление стендового материала в учительской школы.   

 Была продолжена работа по обобщению опыта работы через выступления педагогов на 

заседаниях ШМО на педагогических советах,   по темам самообразования.  

 Обобщение опыта на уровне  школы  с  представлением  материалов на сайте:  Улова Т.В. и  

Миронова А.В.  «Интерактивные формы и методы обучения и воспитания учащихся»; Хонина С.В. 

«Развитие  правильного звукопроизношения  через  организацию  системы  игр  и  упражнений», 

Валикова  Е.Н. «Речевое  развитие  детей  через  организацию  взаимодействия  с  родителями» 

 Обеспечение мотивации педагогического труда в новой философии  образования 

 1.Регулярно рассматривались вопросы о материальном поощрении педагогов за значительный 

личный вклад в инновационной и методической работе. 

Отв.  Администрация   школы                                                                                    в  течение года  

 2. Педагогические  работники имели возможность посетить   престижные курсы повышения 

квалификации,  участвовали  в семинарах, конференциях по актуальным проблемам образования  

Отв. Руководство школы                                                                                             в   течение года 

 3.  В течение года обеспечивалась гласность достижений  педагогов и учащихся. 

 А) Сведения  о достижениях коллег и учащихся  доводились на совещаниях при директоре 

или педсоветах,  информирование осуществлялось также   через информационные стенды всех 

уровней.  

 Б) Обеспечивалась наглядность  достижений педагогов и обучающихся в форме выпуска 

поздравительных плакатов. 

 В) Регулярно в течение  года оформлялся  сменный  стенд «Наши достижения».  

 4.В течение 2014-2015 учебного года педагоги получали научно-педагогическую  поддержку.   

Были  выполнены  следующие  методические  продукты  для  педагогического  коллектива  школы: 

 Презентация  «О  перспективах  развития  школы,  цели  и  задачи  учреждения  на 2014-2015  

учебный  год»  (администрация). 

  Презентация «Внеурочная деятельность обучающихся при переходе на ФГОС ООО. 

Требования к рабочей программе по внеурочной    деятельности»» 

      -    Презентация  «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения» 

      -  Презентация «Развитие УУД — главное условие успешной реализации ФГОС» 

      -  Презентация «Готовность учреждения к реализации ФГОС» 

- Набор анкет и методик для определения состояния УВР, для выявления затруднений педагогов, 

для диагностики компетентностей учителей, для определения психологического климата в 



коллективе.   

               Мероприятия,  направленные  на  совершенствование  образовательного  процесса. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Совместное заседание методических объединений 

учителей начальных классов, русского языка и  

литературы, математики по итогам  повторения и 

контрольных работ 

Октябрь Координатор  УП 

2 Взаимопосещение   уроков учителями начальных 

классов и основной  школы 

В  течение  года  Руководители  

школьных  МО 

3 Совместная проверка учителями начальной школы и 

русского языка техники чтения обучающихся в 3- 9  

классах 

В  течение  года  Руководители  

школьных  МО 

4 Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школы  по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных  навыков у 

обучающихся 

В  течение  года  Руководители  

школьных  МО 

5 Корректировка программ   по  биологии  и  

технологии  в   9  классе 

Август Координатор  УП, 

учителя 

6 Разработка учебных программ и учебно-

тематических планов работы  дополнительного  

образования,  элективных  курсов,  факультативов   

Август Координатор  УП, 

учителя 

7 Проведение школьных  олимпиад  и  участие  в  

муниципальных  олимпиадах 

В  течение  года  Руководители  

школьных  МО 

8 Проведение  предметных  недель,  выпуск  

предметных  газет   

В  течение  года  Руководители  

школьных  МО 

9 Проведение  интеллектуальных  марафонов  и  

праздников 

В  течение  года  Координатор  УП,  

учителя 

10 Оказание  методической  помощи  в  освоении  

учителями  и  воспитателями  тем  по  

самообразованию 

В  течение  года Координатор  УП 

11 Подведение  итогов  работы  за  год май Координатор  УП,  

учителя 

 В  2014-2015  учебном  году  было  проведено  пять  тематических  педагогических  советов,  

темы  которых  были  определены в  соответствии  с  целью  и  задачами  деятельности  школы,  а  

также  исходя  из  проблем  педагогического  коллектива: 

 

Тема педагогического  совета Срок 

проведения 

«О  перспективах  развития  школы,  цели  и  задачи  учреждения  на  2014 – 

2015  учебный  год:  традиции  и  новаторство» (№1) 

август 

«Дополнительное образование и внеурочная деятельность обучающихся 

при переходе на ФГОС ООО» (№2) 

октябрь 

 «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения»  (№3) 

декабрь 

 «Развитие УУД — главное условие успешной реализации ФГОС»  (№4) февраль 

 

«Готовность учреждения к реализации ФГОС»  (№5)      апрель 

 Все  педагогические  советы  были  подготовлены  и  проводились, исходя  из  поставленной  

задачи,  «Педсовет  как  технология»,  в    связи  с  чем  в  их  структуру  были  включены  следующие  

технологии: 

        - работа  творческих  групп  учителей  и воспитателей  по  подготовке  к  педсовету, 

     - работа  творческих  групп  учителей  и воспитателей  в  рамках  педсовета  для  решения  



поставленных  задач  и  обоснования  выводов, 

       - демонстрация  фрагментов  уроков  по  теме  педсовета  с  комментариями  учителя, 

       - презентации, 

    - анализ  и  самоанализ  деятельности  отдельных  педагогов  и  воспитателей  и  всего  коллектива, 

       - анкетирование, 

       - составление  кластеров,  написание  синквейна  на  заданную  тему 

     Для  качественного  проведения  тематических  педагогических  советов,  с  целью  обучения 

педагогов  реализовывался  план  учебно-методической  работы: 

№  содержание сроки форма  ответственные 

1 Требования к образовательной 

программе дополнительного 

образования 

сентябрь Семинар-

практикум 

Координатор  УП, 

Руководители 

школьных МО 

2 ФГОС ООО: формирование УУД в 

процессе обучения 

Январь Семинар-

практикум 

Координатор  УП, 

Руководители 

школьных МО 

3 ФГОС ООО: дидактические основы 

современного занятия 

Март Семинар-

практикум 

Координатор  УП, 

Руководители 

школьных МО 

 В  соответствии  с  годовыми  циклограммами  организационно-педагогической  работы  и  

административного  управления  школы  проводились  совещания  при  директоре,  на  которых  

определялся  и  корректировался  план  работы  и  подводились  итоги  выполнения,  

рассматривались  текущие  вопросы  деятельности. 

 В  течение  всего  учебного  года  проводился  педагогический  мониторинг,  включающий  

различную  диагностику,  по  плану  ВШК  посещались  уроки  и  занятия,  рассматривались  

различные  направления  деятельности.   Итоги контроля  подводились  на  педагогических  советах  

и  совещаниях  при  директоре. 

 Выполнены  планы  работы  предметных  методических  объединений.   ШМО  старались  

проводить  мероприятия,  которые  бы  позволили,  исходя  из  особенностей  школы,  наиболее  

эффективно  решить  проблемы  и  задачи,  стоящие  перед  ними. 

 На  ШМО  обсуждались  следующие  вопросы: 

 1. Утверждение УМК,  календарно-тематического  планирования  и  плана  работы  на  год. 

 2. Система  работы  с  одаренными  детьми:  подготовка  и  проведение  школьного  этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников,  участие  в  региональном  этапе,  участие  в  научно-

практических  конференциях,  конкурсах. 

 3. Анализ  результатов  ГИА. 

 4. Система  мер  по  предупреждению  неуспеваемости  и  пробелов  в  знаниях  учащихся. 

 5. Здоровьесберегающий  аспект  уроков  и  занятий.  

 6. Применение  новых  технологий  на  уроках. 

 7. Проведение  Интеллектуального  марафона. 

 8. Анализ  работы  МО  за  год. 

 На  школьном  сайте создана  страница  «Методическая  работа»  с  презентацией  работы  

всех   школьных  МО.   

 В работе с педагогическим коллективом большое внимание уделяется освоению ИКТ. На 

сегодняшний день весь педколлектив владеет компьютером. Многие учителя школы приняли 

участие  в телекоммуникационных образовательных проектах, таких как вебинары: 

 1) проводимые издательством «ВЕНТАНА - ГРАФ»: 

 -  Улова Т.В. «Новые функции учебника по биологии.  Авторская линия учебников под 

редакцией  проф. И.Н. Пономаревой»;  «Проектирование уроков географии в 5-6 классах на основе 

деятельностного подхода»;  «Современные подходы к организации урока химии»; 

«УМК по географии «Материки, океаны, народы и страны» как средства достижения предметных и 

метапредметных результатов» 19.11.2014 

 -  Миронова А.В. «Проектирование образовательного пространства средствами  современных 

УМК по физике ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 -  Костылева Л.В. Особенности построения процесса обучения по курсу  «Основы 

религиозных культур и светской этики»;   «ФГОС ДО и парциальная программа «Словечко» (автор 

Л.А. Ефросинина) 10.11.2014.                



 -  Голикова И.М  «Виды и формы творческой деятельности на уроках русского языка  (УМК 

под редакцией А.Д. Шмелева)» 

 2) проводимые издательством «Просвещение»: 

 -  Миронова А.В. « Роль компонентов УМК по математике авторы В.Ф. Бутузова, Ю.Н. 

Макарычева и др. издательства «Просвещение» в достижении планируемых результатов обучения» 

28.10.2014;  «Формирование у учащихся представлений о современной естественно – научной 

картине мира в школьном курсе физики на примере УМК «Сферы» издательства «Просвещения» 

27.11. 2014;  «Переходим на ФГОС: достижение образовательных результатов на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях с УМК по физике изд. «Просвещение» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 28.11.2014;  «Методика использования электронного приложения УМК 

«Сферы. Математика. 5-6 классы» 02.12.2014;  «Что такое электронный учебник» 02.12.2014;  

«Методика использования электронного приложения УМК «Сферы. Математика. 5-6 классы»;  «Как 

выбрать ЭОР для урока?» 09.12.2014. 

 -  Костылева Л.В. «Создание равных возможностей для успешной социализации обучения 

учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС 

НОО»12.12.2014;  «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое чтение и работа с 

информацией» 03.12.2014;  «Проектирование урока литературного чтения с позиций достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» 18.12. 2014;   «Формирующая оценка: формирование 

оценочной самостоятельности школьников»  23.12.2014; 

 - Валикова Е.Н, Хонина С.В. «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС дошкольного образования» 16.12.2014;  «Программа 

«Преемственность»- личностно ориентированная модель подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» 18.12.2014. 

 3) ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»: 

        - Большакова С.А. «Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения: презентация 

учебно – методических комплексов» 10.12.2014. 

 Проводилась работа по совершенствованию информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательного учреждения, предоставление на еѐ основе качественных 

образовательных услуг, повышение уровня доступности населения к информации 

 - мероприятия по совершенствованию школьных сайтов: http://butorschool.ucoz.ru/ 

      - профессиональное развитие педагогов средствами социально-педагогических сообществ на 

сайте  http://www.openclass.ru/   (Голикова И.М., Большакова С.А.)   http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/   

http://wiki.iot.ru/,  http://www.proshkolu.ru (личные странички: Миронова А.В., Улова Т.В.,Голикова 

И.М., Богова Н.В.) http://nsportal.ru   (Улова Т.В.), http://nsportal.ru/vervas (Рыбакова В.В.) 

             -  методическая поддержка обеспечения информационной безопасности  обучающихся: 

    1) Издан приказ «Об организации мероприятий по реализации контентной фильтрации    

доступа МБОУ «Буторлинская оош « к сети Интернет». 

     2) Утверждены Правила использования сети Интернет В МБОУ «Буторлинская оош». 

     3) Разработана Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет 

     4) На сайте школы (http://butorschool.ucoz.ru/) имеется раздел «Безопасность в Интернете», в 

котором выложены документы по информационной безопасности обучающихся. 

 5) Проведены консультационные мероприятия с родителями обучающихся с целью 

объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с выходом в Интернет. 

 - методическая поддержка внедрения электронного документооборота (электронных 

дневников и журналов) 

 - методическая поддержка информатизации дошкольного образования: создание портфолио 

воспитанников. 

 В  конце  учебного  года   проводилась  диагностика педагогического  коллектива: 

 1. Уровень  эмоционального выгорания  личности педагога (методика Бойко  В.В.) - У 75% 

педагогов сложились симптомы: неудовлетворенность собой и личностная отстраненность. У 50% 

педагогов сложились симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств, неадекватное 

эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей,  тревога, эмоциональное 

дезориентирование, расширение сферы экономии эмоций. На стадии складывающегося симптома 

находятся: неудовленторенность собой, психосоматические и психовегетативные нарушения, 

эмоциональный дефицит. У 100% педагогов отсутствуют симптомы: загнанность в клетку и 

http://butorschool.ucoz.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://wiki.iot.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/vervas
http://butorschool.ucoz.ru/


эмоциональная отстраненность. 

 2. Психологический  климат  педагогического  колектива (определение индекса групповой  

сплоченности  Сишора) - В коллективе очень благоприятный психологический климат с высоким 

уровнем сплоченности.   

 По  результатам учебного  года  можно  говорить  об  определенных  успехах  методической  

работы: 

- МС  школы  способствовал  решению  приоритетных  психолого-педагогических  проблем,  

координировал  взаимодействие  ШМО,  оказывал  помощь  педагогическому  коллективу  в  

реализации  единой  темы,  цели  и  задач,  заботился  об  укреплении  методической  базы,  

выступал  центром  информации.   

- Были  выполнены  поставленные  задачи  ШМО. 

- Профессиональный  уровень  педагогического  коллектива достаточно  высок (два  педагога  

имеют  высшую  квалификационную  категорию, пять педагогов - первую,  нет  педагогов  и  

воспитателей,  работающих  без  категории). 

- В  ходе  Интеллектуального  марафона  учителя  проявили  хорошие  организаторские  

способности,  разнообразные  формы  проведения  занятий  вызвали  интерес  у  учащихся. 

- Появилось  заинтересованное  участие  большинства  педагогов  в  подготовке  и  проведении  

педсоветов. 

- Можно  отметить  более  серьезный  подход  к  выбору  и  реализации  тем  самообразования  

учителей  и воспитателей  в  рамках  методической  темы  школы  и  требований  времени. 

- Большая  часть  педагогов  знакомы,  умеют и  готовы  на  практике  применять  различные  

педагогические  технологии. 

- Все  члены  педагогического  коллектива регулярно  повышают  свою  квалификацию,  

используя  различные  формы. 

- Психологический  климат  в  школе  за  последние  четыре  года  достаточно  стабилен  и  

комфортен  как  для  учителей,  так  и  для  учащихся. 

Однако  остаются  негативные  тенденции  педагогического  коллектива: 

- Не  все  решения  педсоветов,  проведенных  в  этом  году,  были  выполнены  по  причине  

недостаточно  четко  и  продуманного  планирования  системы  методической  работы. 

- Сократилось  число  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  причине  отсутствия  системы  специальной  подготовки  детей  для  

участия  в  такого  рода  соревнованиях.  

  - Пристрастность  отдельных  педагогов  к  традиционным  стереотипам  своей  

профессиональной  деятельности; 

    - Недостаточно  развитая инициатива в коллективе на внедрение новых технологий и их 

применение в практике работы педагога. 

      -  Неумение  (иногда  нежелание) отдельных  педагогов  представлять  свой  педагогический  

опыт. 

      - Недостаточно  использованы  возможности  самоанализа  профессионального  мастерства  

педагогов  и  рейтинговой  оценки  их  деятельности  учащимися  и  их  родителями. 

      - Невелико  количество  педагогов,  занятых  проектной  и  исследовательской  деятельностью,  

в  том  числе  с  учащимися.    

 Данные  проблемы  необходимо  решать  в  следующем  учебном  году  через  правильно  

выстроенную  систему  методической  работы. 

6. Анализ  работы  школы  с  родителями  и  общественностью. 
Работе с родителями учащихся  школы не  первый  год  придавалось огромное значение, так 

как в школе существуют проблемы установления тесного диалога с родителями учащихся  5-9 

классов. На это есть объективные причины.  Одна  из  них -  невысокий образовательный уровень 

родительского сообщества,  квалифицированной родительской помощи педагоги со стороны 

родителей получают редко.  Другая причина  - недостаточная  готовность  коллектива  учителей  

работать  с  таким  контингентом  родителей. Сегодня  большинство  вопросов  необходимо  решать  

индивидуально.  Родителей  необходимо  вовлекать  в  практическую  деятельность. 

Активизация деятельности родителей происходила за счет вовлечения  их  в  учебно-

воспитательный  процесс  через   организацию общих дел для взрослых и детей. По-прежнему  

недостаточна  активность  управляющего  совета,  отсутствует  инициативность,  хотя  на  все  

предложения  педагогического  коллектива  в  плане  помощи  в  подготовке  или  проведении  дел  



родители  откликаются.  Силами  управляющего  совета  были  организованы  Новогодние  подарки  

для  учащихся  и  проведено  4  заседания.      

Для  родителей были проведены два общешкольных родительских собрания.  

Территориальное родительское собрание   проходило на базе МБОУ «Степанцевская  СОШ». 

В  течение  года  социальный  педагог   с  помощью  классных  руководителей  продолжил  

изучение условий  семейного  воспитания  школьников,  социально-профессионального  состава  

семей  обучающихся  с  целью  определения  новых  форм  взаимодействия  школы  с  семьей  и  

общественностью. 

 Весь  год  обеспечивалась  психолого-педагогическая  помощь  родителям  учащихся  в  

воспитании  детей: 

 - составлена  и  реализовывалась  общешкольная  программа  сотрудничества  с  родителями  

и  семьями  воспитанников  и обучающихся; 

 - анализировалась  на  уровне  классов  и  школы  результативность  работы  с  родителями; 

 - работала  консультационная  психолого-педагогическая  служба  по  оказанию  помощи  

родителям  в  воспитании,  разрешении  конфликтных  ситуаций.  Для  удобства  общения  

социального  педагога  и  педагога-психолога  с  родителями  была  оборудована  комната  

социально-психологической  поддержки; 

 - оказывалась  социальная,  материальная  помощь  нуждающимся  семьям  (по  возможнос-

ти); 

- организовывалась  совместная  деятельность  школы  и  семьи  с учащимися,  требующими  

усиленного  внимания.  Проводились  дни  открытых  уроков  для  родителей  (5 — 9 классы),   

встречи  родителей  с  учителями-предметниками,  воспитателями,  классными  руководителями,  

администрацией  школы. 

 Однако  не  получилось   обобщение  положительного  опыта  работы  классных  

руководителей  с родителями;     не  организован  и  не  проведен  Единый  родительский  день  для  

всех  родителей.  Эти  практические  мероприятия  будут  запланированы  на  2015-2016  учебный  

год. 

Родительское собрание 1 полугодия (сентябрь 2014 г.) по теме  «Воспитание  привычки  

здорового образа  жизни  у  обучающихся:  взаимодействие  семьи и школы»,   на котором 

присутствовало  46 % родителей школы,  прошло с  использованием  ИКТ. 

Родительское собрание 2 полугодия (май 2015 г.) по теме   «Закон, семья, ребенок 

(нравственное и правовое воспитание в семье и школе)», на котором  присутствовало   41% 

родителей, школы  также  прошло в нетрадиционной форме. Кроме материалов  всеобуча  (Рыбакова  

В.В),  были  предложены  мастер-класс учителя английского языка Боговой Н.В., а  также  

воспитателей  дошкольных  групп  Хониной  С.В. и  Валиковой Е.Н. На собрании  выступали  и 

родители. 

Традиционно  в  январе  2015  года  была  проведена  общешкольная  родительская  

конференция  для  родителей «Трудности поведения детей и подростков».  На  ней  присутствовало  

45% родителей,    практический  результат  превзошел  все  ожидания:  родители  были  активны  в  

обсуждении  предлагаемых  вопросов,  делились  опытом  воспитания  и,  самое  главное,  очень  

откровенно  говорили  о  проблемах.   

Традиционно  для  родителей  воспитанников  дошкольных  групп  в  марте  2015 года  был  

проведен  День  открытых  дверей.  Общение  родителей  и работников  дошкольных групп  началось  

с  самого  утра.  Родители имели возможность  присутствовать  на  зарядке,  завтраке,    на  

непосредственной  образовательной  деятельности. В  этот день  была  торжественно  открыт  Музей  

часов,  экскурсовод -  выпускница  старшей  группы  Мартынова  А. Завершился  День  открытых  

дверей  круглым  столом,  на  котором  обсуждались  насущные  вопросы.  

Вопрос  работы  с  родителями  выносился  в  течение  всего  учебного  года  на  МО  

классных  руководителей,  на  совещания  при  директоре  и  педагогические  советы.  

 В  мае  2015  года  была  проведена  анкета  «Изучение  удовлетворенности  родителей  

работой  образовательного  учреждения»  (методика  Е.Н.Степановой)  с  целью  выявления  уровня  

удовлетворенности  родителей  работой  учреждения. Удовлетворенность  родителей  работой  

школы  составила  95%  (в прошлом учебном году – 95%),  не  удовлетворены – 5%  (в прошлом году 

– 5%).  Коэффициент  удовлетворенности стабилен и равен  3,5. Эти данные    свидетельствуют  не  

только  о   высоком  уровне  удовлетворенности,  но  и  определенной  динамике  в  работе  с 

родителями.   



Результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  родители  высоко  оценили  работу  

классных  руководителей,  а  также  доброжелательность  и  взаимопонимание  в  отношениях  с  

детьми,  полезность  школьных  мероприятий,  кружков,  секций,  заботу  о  здоровье  детей,  для  

этого  в  школе  созданы  условия.  

Невысокую  оценку  родителей  получили  следующие  утверждения:  учитывание  

педагогами  индивидуальных  особенностей  детей,  подготовка  ребенка  в  школе  к  

самостоятельной  жизни,  приобретение  в  школе  ребенком  глубоких  и  прочных  знаний,  учебные  

перегрузки.  Данные  аспекты  деятельности  необходимо  корректировать  в  учебно-воспитательном  

процессе  на  следующий  учебный  год. 

 7  Анализ  работы  социально-психологической  службы. 
В  учреждении  имеются  0,5  ставки  социального  педагога  и  0,5  ставки  педагога-

психолога,  которые  по  совместительству  занимали  Рыбакова В.В.  и  Улова  Т.В.  соответственно. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования и воспитания, что 

сопровождается существенными изменениями в практике учебно – воспитательного процесса.  

Важнейшей его составляющей становится личностно-ориентированное воспитание. 

Воспитательная функция реализуется в разных направлениях: гуманистическом, социальном, 

диагностическом, коррекционном, экспериментальном и других. Индивидуальный подход в 

воспитании ребенка предполагает организацию педагогических воздействий с учетом условий его 

семейного воспитания, его способностей, индивидуальных особенностей. Предполагается 

дальнейшая интеграция всех воспитательных факторов: семьи, школы, социума.   

Главной целью в практике гуманистического воспитания остается идеал личности, 

всесторонне и гармонично развитой, социально ориентированной, способной принимать решения в 

современных условиях, способной строить жизнь достойного человека. 

Эта общая цель воспитательной системы нашей школы  и составляет основу программы 

социально-педагогической, психологической и внеклассной воспитательной работы. Система 

предполагает комплекс мероприятий и совместную организацию воспитательных действий 

усилиями администрации школы, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

учителей-предметников, управляющего Совета, других служб социума.  

Роль социального педагога -  в организации условий для социальной адаптации и социальной 

реабилитации ребенка, признании и удовлетворении приоритетных интересов детей.  

 Работа социального педагога ведется по утверждаемому педсоветом плану работы в рамках 

программы  социально – педагогической поддержки  процесса развития личности ребенка,  с 

учетом общешкольного плана. 

 Главная цель работы социального педагога – содействие социализации личности. 

 Основными задачами  и ожидаемыми результатами работы в 2014-2015 учебном году 

оставались:  

 Обеспечение 100% выполнения Закона об образовании;  

 Исключение случаев безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;  

 Создание благоприятных условий для развития ребенка; 

 Обеспечение патронажа социально незащищенных и социально дезадаптированных семей; 

 Повышение правовой культуры участников УВП; 

 Снижение количества правонарушений; 

 Повышение качества совместной работы с социумом; 

 Обеспечение 100% трудоустройства выпускников, повышение уровня их социализации; 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки  и сопровождения  учащихся и их семей 

различных категорий. 
           Для реализации поставленных задач  предполагалось  выполнение следующих функций:       

Диагностическая  функция 

 Изучение  контингента учащихся в начале года с целью установления  социального статуса, 

паспортизация классов, школы.  

 Изучение уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х,   классов к условиям обучения на разных 

ступенях общего образования. 

 Диагностика семей, подлежащих социальному учету. Составление банка данных. 

  Диагностика условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи;  



 Проведение мониторинга состояния здоровья детей.  

 Диагностика социальных установок учащихся. 

 Профильная и профориентационная диагностика учащихся старших классов.            

Профилактическая   функция 

 Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Выявление детей, не 

посещающих школу, оказавшихся в социально опасном положении.  

  Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;  

 Профилактика вредных привычек, антиобщественного поведения; 

 Формирование стойких жизненных навыков противостояния насилию. 

Защитно-охранная функция 

 Обеспечение социальной защиты и охраны прав и интересов несовершеннолетних учащихся 

в соответствие с законодательством; оказание помощи в получении всех видов льгот.  

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  

 Содействие в осуществлении права на образование всех детей. Содействие в получении 

альтернативных форм образования (Экстернат, индивидуальное, домашнее). Оформление и 

трудоустройство детей и подростков в ПТУ и вечернюю школу, помощь в прохождении 

медицинской комиссии, врачебного обследования.  

 Социальный патронаж опекаемых, приемных семей, неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.                                                                                                 

Организационная функция 

 Организация мероприятий по успешной адаптации и социализации детей к условиям 

обучения, развития. Выполнение правовых и социальных норм поведения.  

  Обучение навыкам безопасного поведения, здорового образа жизни. 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 

врачей, инспекторов ПДН.  

 Обеспечение индивидуальных консультаций  родителям, педагогам  и учащимся.  

 Контакт с органами местной власти,  с правоохранительными органами, с общественными 

организациями  и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

 Связь со спонсорами, организация гуманитарной и материальной помощи.   

 

 1. РАБОТА В СОЦИУМЕ 
 Основная задача:  изучение особенностей микрорайона с целью использования его 

воспитательного потенциала в интересах детей.  

          Перепись детей от 0 до 15 лет с целью профилактики безнадзорности и 100 % вовлечения 

детей в дошкольные группы и в учебный процесс позволила установить то, что  неорганизованных 

детей дошкольного возраста на территории нет. Нет очереди в дошкольное учреждение.  

           Сотрудничество и непосредственное участие педагогов школы в работе клуба «Семейный 

очаг» с целью привлечения членов клуба к воспитанию и развитию учащихся, организации досуга 

детей и их родителей дали определѐнные результаты.  Проведено 3 заседания, приуроченные к Дню 

Матери, Дню пожилого человека и к Дню  людей с ограниченными возможностями. Присутствовали 

все члены клуба. В мероприятиях приняло 45 человек из числа родителей с детьми и уважаемые 

жители деревни. 

           На рабочих заседаниях Клуба решался и вопрос летнего трудоустройства несовершеннолетних 

граждан через центр занятости населения. 

 В летние каникулы трудовой отряд Главы Вязниковского района имени Глебова Михаила 

Максимовича  принял  4-х  подростков из малообеспеченных семей,  работали  2 смены. Работали,  в 

отряде выполняя муниципальный заказ главы Вязниковского района  по плану:  

План 

работы отряда Главы Вязниковского района  

имени Михаила Максимовича Глебова 



июль 2015 года 

 №  Наименование мероприятий 

1 Проект «Дизайн пришкольной территории» 

2 

 

Опытническая работа по выращиванию овощей в условиях защищѐнного и открытого 

грунта. 

3 

 

Акция «Гордимся и помним!» 

Благоустройство  территории в Сквере Памяти и Созидания 

4 

 

Акция «Солдатская могила» 

Уход за могилами умерших ветеранов ВОВ 

5 Акция «Помощь идѐт»   

Социальная помощь труженикам тыла:  

1. Работа на огороде.  

2. Уборка придомовой территории. 

3. Генеральные уборки жилых помещений.  

4. Доставка воды и продуктов. 

6 Акция «Чистые улицы родной деревни!»   

Сбор мусора. 

7 Акция «Красивая школа к новому году»   

Подготовка школы к новому учебному году: покраска  оконных  рам в классных комнатах, 

полов в спортзале, лестниц. 

 Сотрудничество с администрацией МО «Стѐпанцевское» заключалось в работе по  

профилактике правонарушений, принятии мер к взрослым, не обеспечивающим надлежащего 

воспитания детей.  

            Активно  работал Совет профилактики, в течение  учебного года   было проведено 4 

заседания и два внеочередных.  Приглашенные  на его заседания  семьи  идут на контакт охотно, 

чувствуют поддержку   часто приходят в школу, сотрудничают с педагогами, но для снятия с учѐта в 

2015 году  семьи  ещѐ не готовы.     

           Положительным моментом в работе с семьями является сотрудничество с сельским клубом, 

сельской библиотекой  по вопросам правонарушений, совместной организации и проведению 

мероприятий, праздников. 15 детей посещают кружки в СК, принимают активное участие в 

концертах и праздниках.  

           Тесная связь с сельским клубом позволяет контролировать  режим дня детей данных семей и 

вовремя указать на ошибки, которые допускают родители в воспитании детей. 

           В  течение  учебного  года  работала  патрульная служба,  в компетенцию которой входили 

организация рейдов в вечернее время по праздничным дням и в каникулярное время. Нарушений и 

отклонений в поведении учащихся школы  не отмечено. 

          Продолжилось  сотрудничество  с  ГБУЗ «Никологорская больница Вязниковский район» 

Стѐпанцевская больница,  персоналом которой  осматриваются дети, проводится  медосмотр перед 

каждой поездкой на спортивное мероприятие района  и   в летние лагеря.   Совместно со школой 

проводится обследование жилищных условий неблагополучных семей. 

 2. РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 
 Основные задачи:  

 1.Изучение интересов, потребностей, материального положения семей, семейных 

взаимоотношений; 

 2. Помощь в преодолении негативных явлений. 

 3. Работа по сохранению положительного опыта воспитания. 

          В  начале  учебного  года  проводится  собеседование с классными руководителями по 

выявлению детей, принятых на учѐбу из многодетных, неблагополучных, неполных семей, 

опекаемых.  Разрабатывается план работы по охране прав детей и защите их интересов, который 

предусматривал учѐт и корректировку обучающихся:  

 - дети из социально незащищѐнных семей; 

 - дети, проживающие у родственников; 

 - учащиеся девиантного поведения: 

 - семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

 На  начало года  были оформлены следующие документы: 

 - социальный паспорт школы; 



 - список учащихся, состоящих  на внутришкольном  учѐте; 

 - акты бытовых условий проживания детей; 

 - списки детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 

 Так  же  проводится  собеседование с воспитателями дошкольных групп и  классным 

руководителем 1-ого класса по раннему выявлению семейного неблагополучия. Были выявлены 

семьи, с которыми необходимо уже с первых дней налаживать тесный контакт. 

 В  течение  учебного  года  проводились  рейды в неблагополучные семьи,  контрольные 

посещения неблагополучных семей, совместно с классными руководителями, управляющим  

Советом  с обязательным составлением актов обследования и посещения. 

 Надо отметить, что в этом году классные руководители с большей ответственностью 

отнеслись к посещениям учащихся на дому,  чаще обращались за тем, чтобы вместе с социальным 

педагогом решать возникающие проблемы в воспитании детей в семье 

            Велась  документация  на семьи, состоящие на внутришкольном учѐте. 

            Банк данных в ОУ: 

 - список учащихся, состоящих на учѐте в школе, с указанием их наставников. 

           Составлены 

 -Карточка учѐта, учащихся, состоящих на контроле в ОУ. 

 - Социальный паспорт ОУ. 

 - Акты обследования ж-б условий. 

 -  План  воспитательной и профилактической работы по ОУ на текущий год. 

 - Журналы для работы с детьми и семьями, состоящими на разных видах учѐта. 

 - План проведения месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений 

школьников. 

 - План по предупреждению наркотизма (аддиктивное поведение). 

 - Планы совместной работы по данному направлению школы с субъектами профилактики 

(ПДН, ребиалитационный центр «Росинка» 

 - Журнал учѐта пропусков занятий учащихся без уважительной причины. 

 - Анализ правонарушений и преступлений, совершѐнных учениками ОУ (тетрадь учѐта) 

 - Планы классных руководителей по работе  с учащимися, состоящими на школьном учѐте. 

 - Документы работы координационной комиссии: план работы(с анализом за прошлый год), 

приказ по школе о составе комиссии и протоколы заседаний. 

 - Материалы рейдов и посещений учащихся из неблагополучных семей. 

 -Журнал индивидуальной работы с учениками и родителями. 

 - Журнал информации: 

 по занятости ребят, состоящих на школьном учѐте во внеурочное время; 

 по занятости «трудных» учащихся в каникулярное время 

 В  течение  учебного года было  организовано педагогическое просвещение родителей 

(привлечение психологов, врачей, общественных организаций),  организована  работа родительских 

всеобучей. 

           Были проведены: 

 - Родительские собрания с приглашением специалистов. 

             Прошли  

 -Родительские собрания «Здоровый образ жизни» (1-9 классы) с приглашением врачей-

специалистов, инструктора по физической культуре). 

 - Родительские собрания «Психологический климат в школьном коллективе семье» с 

привлечением школьного психолога. 

 3. РАБОТА В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 Основная задача:  установление гуманных, нравственно здоровых отношений в школьном 

коллективе. 

     Работа в школьном коллективе в течение года строилась в форме участия в воспитательных и 

образовательных мероприятиях,  выявления интересов, потребностей, трудностей, конфликтных 

ситуаций и помощь в их устранении; помощи классным руководителям в организации 

профилактической работы среди учащихся и родителей; привлечения к разрешению конфликтных 

ситуаций различных организаций и социальных институтов с целью защиты прав детей.  Питание 

МОУ «Буторлинская оош» в 2014-2015 году организовано на должном уровне, учащиеся получали и 

обеды и завтраки,  составляло 100 % (50 % детей получали льготное питание и 50 % питались за 



родительскую плату) 

 Обеспечение учащихся путѐвками в оздоровительные лагеря  в  период  2014-2015 учебного  

года  выгдядит следующим  образом: ноябрь (осенние каникулы – 10 детей),  март (весенние 

каникулы – 10 детей),  июнь – 15 ОЦ «Солнышко» при школе  и  6детей  загородный лагерь 

«Сосновый бор»,  август – 10 – ОЦ «Солнышко» МОУ «Буторлинская школа» 

 4. РАБОТА С ТРУДНОВОСПИТУЕМЫМИ ДЕТЬМИ 
 Основная задача:  изучение возрастно-психологических особенностей детей, условий их 

жизни, изучение и устранение негативных явлений, привлечение к воспитанию общественных и 

социальных институтов.  

      В процессе работы, за истекший год не  выявлены учащиеся, склонные к правонарушениям. 

 Проводились наблюдения, социометрические измерения, анкетирование с целью 

установления положения ученика в классном коллективе, характера взаимоотношений с ним,  

нахождение путей улучшения взаимоотношений. 

(анкетирование в рамках месячника, данные у психолога.) 

 По мере необходимости давалась консультация социального педагога, психолога школы 

родителям проблемных семей,  а  также  консультации психолога для детей и подростков с 

девиантным поведением. Проводились дни  профилактики правонарушений совместно с ПДН 

           В третьей четверти прошли беседы по классам по правовому воспитанию; 

 - «Ответственность несовершеннолетних» 8-9 классы 

 - «Права и обязанности школьника» 5-7 классы 

 - «Конвенция о правах ребѐнка» 5-9 классы 

 В  течение  учебного года  продолжено сотрудничество с КДН, ПДН, отделом опеки и 

попечительства с целью устранения негативных влияний на подростков. 

        В декабре месяце с родителями семей, состоящих на разных видах учѐта,  была проведена 

профилактическая целенаправленная работа: родители получили предупреждение об 

ответственности за несовершеннолетних детей во время новогодних праздников и каникул. Был 

составлен график посещения данных семей. По завершению работы с семьями был отправлен отчѐт 

об итогах посещения. Надо отметить, что члены данных семей приветливо встречали членов 

комиссии. 

 Рейды в семьи  продолжаются и по сей день. В конце учебного года родители 

неблагополучных семей вновь были приглашены в администрацию, с ними проведена работа: дано 

разъяснение о недопущении в семьях жестокого обращения с детьми, родителям выданы листы-

предупреждения, памятки о видах жестокого обращения и ответственности за ненадлежащий уход за 

детьми в летние каникулы. Несмотря на отпуска педагогов, рейды в эти семью будут осуществляться 

согласно графику.  

 Организован  отдых детей, состоящих на внутришкольном учѐте, во время летних  каникул. 

 5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Основные задачи:  

 1. Организация профилактической работы среди учащихся и родителей в тесном контакте с 

различными социальными, психологическими службами, органами ПДН, здравоохранения, 

прокуратуры, образования; 

 2. Создание благоприятного микроклимата для учащихся. 

 3. Составление социального паспорта школы. 

 С  целью реализации  данного  направления деятельности  были проведены следующие 

мероприятия: 

 - Участие в месячнике по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия 

 -  Дни профилактики 

 -  Заседание совета профилактики 

 - Встречи с инспектором ПДН 

 - Встреча с работниками здравоохранения 

 -  Лекции: 

▪ По наркотикам -  9  класс   

▪ Трудная ситуация и как из неѐ выйти. 8-9 классы 

▪  Ответственность несовершеннолетних. 8-9 классы 

 - Классные часы по нравственному воспитанию – для всех классов    

 - Запись в кружки, секции на базе школы и сельского клуба.  



 - Проведение спортивных праздников, экскурсий, праздников, вечеров.   

 -Посещение на дому (классными руководителями, соц. педагогом, инспектором ПДН) 

неблагополучных семей.            

 - Психологическая помощь родителям ( встречи с психологом, соц. педагогом  

 -Родительское собрание «Права и обязанности семьи», встречи с инспектором ПДН. Классные 

часы по правовому воспитанию          

 - Индивидуальные беседы с учащимися 

 - Занятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Изучение правил 

дорожного движения.  

 -  Организация летнего отдыха  

 -  Организация медицинского обследования подростков, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотических и токсических веществ. 

 6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Основная задача:  помощь учащимся в организации свободного времени как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

 В течение учебного года продолжилось сотрудничество с сельским клубом, библиотекой по 

месту жительства в организации досуга учащихся и трудоустройстве подростков на период летних 

каникул 

     Учащиеся  информировались  учащихся о кружках,  работающих в школе, в клубе, библиотеке. 

          Была  оказана  помощь в организации каникулярного  отдыха детей. 

 7. ОХРАННО-ЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Основная задача:  защита интересов детей и подростков, организация правовой 

информированности детям и родителям. 

 В  учебном  году  проведены классные часы по пропаганде правовых знаний в рамках 

месячника по профилактике правонарушений: 

 - Права и обязанности школьников 

 - Права ребѐнка 

 - Конвенция о правах ребѐнка 

 - Ответственность несовершеннолетних  

 В течении года было проведено два  общешкольных родительских собрания  и  конференция 

по теме: 

 1. «Воспитание привычек здорового образа жизни у обучающихся: взаимодействие семьи и 

школы»  (сентябрь 2014 года) 

 2.  «Закон. Семья. Ребѐнок. Нравственное и правовое воспитание детей»  (май 2015 года) 

 3. Конференция  «Трудности поведения детей и подростков.  Семья и школа вместе» (январь 

2015 года) 

 Педагогические  советы: 

 1.О взаимодействии семьи и школы в интересах личности ребѐнка. 

 2. Педагогические условия укрепления и сохранения здоровья школьников. 

 Праздники: «О вера наших матерей», Новый год (поездка на ѐлку Главы администрации 

Вязниковского района), поездка в  Казань с экскурсией по городу и посещением аквапарка, поездка в 

город Владимир с посещением театра. 

 Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, 

которая направлена на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Именно в таком 

сопровождении школьника на всех этапах его школьного обучения и видится основная цель 

школьной психологической практики.  

На 2014-2015 учебный год была поставлена цель:  

Организация  психологического сопровождения учебно-воспитательного  процесса  в  

учреждении, ориентированного на сохранение и укрепление психического здоровья,  

социализацию  и  развитие  личности. 
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:                                                

 Задачи:  

 1.Способствовать формированию личности ребѐнка на каждом возрастном этапе. 

 2. Обеспечивать успешную адаптацию к требованиям обучения на каждой возрастной 

ступени. 



 3. Осуществлять психологическое просвещение родителей и педагогов. 

 4. Организовывать работу, направленную на профилактику эмоционального выгорания 

педагогов. 

 Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа велась по основным видам деятельности: диагностическая деятельность, 

консультационная работа с родителями, консультационная работа с педагогами, консультационная 

работа с учащимися,  развивающая и коррекционная работа, просветительско-профилактическая 

деятельность,  организационно-методическая деятельность. 

 Консультативная деятельность  

 Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. 

 Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих 

  участников образовательного процесса и по приглашению психолога.   

 Проводились индивидуальные беседы с учащимися. По результатам консультаций учащимся 

были даны определенные рекомендации. 

 Групповые беседы-консультации проводились с учащимися всех классов неоднократно, как 

по инициативе детей, так и по инициативе психолога. По инициативе психолога проводились также 

беседы с родителями некоторых учащихся. 

 Все возникающие у учащихся проблемы психологического характера обсуждались и 

решались с участием всех заинтересованных членов педколлектива. 

 Просветительская работа: 

 Участие в проведении общешкольных мероприятий для родителей (родительские собрания, 

конференции). 

 Проведение классных часов с учащимися 5-9 классов на темы: «Формирование умения 

справляться с трудностями», «Воспитание детей в разных странах», «Сквернословие и здоровье», 

«Интересные места Земли», «Поговорил бы кто со мной», «Как человек изменил землю», «Обман 

зрения». 

 Участие в проведении общешкольных мероприятий для учащихся («День семьи», «Великие люди 

России», «Живут герои среди нас» и др.). 

 Профилактическая работа 

 Проводились беседы с родителями учащихся по профилактике дезадаптации в школьной 

среде, снижению уровня тревожности. 

 Были проведены индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их родителями, с 

целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и педагогической сфере, 

создания благоприятного психологического климата между родителями и детьми. 

 С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма регулярно проводились беседы с 

учащимися по вопросам соблюдения правил дорожного движения. 

 С целью выявления детей, имеющих психологические проблемы различного характера и 

оказания им своевременной помощи, проводилась диагностическая работа. 

 Диагностическая работа включала: 

 -проведение диагностического минимума, в первом классе с целью определения уровня 

адаптации детей  к школьному обучению (октябрь); 

 -проведение диагностического тестирования в 5классе с целью определения уровня 

адаптации детей  к обучению в основной школе (октябрь); 

 - проведение профориентированного тестирования среди учащихся 8-9 классов, с целью 

помощи им в выборе будущей профессии (октябрь); 

 - проведение психологического тестирования учащихся 5-9классов с целью выявления 

коммуникативных качеств личности (январь); 

 - проведение психологического тестирования учащихся 5-9классов с целью выявления 

личностной уверенности (февраль); 

 - проведение психологического мониторинга во всех классах школы (апрель); 

 -проведение диагностического исследования учащихся с целью предупреждения  наркомании 

и токсикомании (апрель); 

 - проведение тренингов по психологической готовности учащихся к сдаче ОГЭ  (9 класс) 

(май). 

 С целью выявления психологических проблем в педагогическом коллективе и у отдельных 



педагогов проводилась следующая диагностика: 

 -  выявления уровня эмоционального выгорания (апрель); 

 - выявления уровня сплоченности коллектива (апрель). 

Программно-методическое обеспечение деятельности осуществляется при помощи ряда 

обязательных и необходимых документов, которые распределены по разделам и  содержат: 

            - нормативно-правовую документацию; 

            - рабочие журналы; 

            - папки с результатами диагностических исследований; 

            - программы и конспекты коррекционно-развивающих занятий; 

            - папки с рекомендациями для родителей и педагогов; 

            - диагностические комплекты и подборки диагностик. 

 Таким образом,  проводилась работа по всем направлениям деятельности: изучалась 

личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных сторонах его жизни и 

обучения, на этом основании проводилась профилактическая и коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, велась консультативная и профилактическая работа с родителями и педагогами. 

Вместе с тем, можно выделить проблемы, на которые необходимо обратить внимание и в 

следующем учебном году планировать и организовывать работу по решению этих вопросов: 

 1.Недостаточная заинтересованность родителей воспитанием детей и их низкий 

образовательный уровень.  

            2.Недостаточный познавательный уровень обучающихся. 

            3.Недостаточно сформированная мотивация к обучению. 

В  план  работы  на следующий учебный год  необходимо  внести  следующее: 

1.Планирование на 2015-2016 учебный год осуществлять с учетом полученных 

диагностических данных. 

2.Создать условия для организации эффективного взаимодействия психолога, педагогов и 

родителей в решении задач развития детей. 

3.Определить  ряд  мероприятий с  педагогами и будущими классными руководителями 1, 5 

классов в целях профилактики дезадаптации учащихся. 

4.Проводить  индивидуальную  работу  с  родителями  с  целью повышения познавательного 

интереса  учащихся. 

5.Акцентировать внимание учителей на использование в  работе  с  родителями новых 

технологий и методик. 

        

8.  Анализ  влияния  внутришкольного  управления  на   

        результаты    работы  школы. 
 В  2014-2015  учебном  году   внутришкольному  управлению  уделялось  достаточное  

внимание,  несмотря  на  то,  что  в  штатном  расписании  нет  ставки  заместителя  директора.  

Отдельные  педагоги,    имеющие   опыт  работы  на  руководящих  должностях,  координировали  

учебную  и  воспитательную  деятельность.  

 Во-первых,  был  спланирован  и  реализован  план  внутришкольного  контроля. 

 Во-вторых,  были  четко  расписаны  должностные  обязанности  между  координаторами  и  

скоординирован  их  режим  работы. 

 В-третьих,  определен  перечень  основных  направлений  учебно-воспитательного  процесса,  

за  который  отвечал  каждый  из  координаторов. 

 В-четвертых,  для  решения  определенных  вопросов  администрацией  привлекались  

общественные  институты   учреждения  в  лице  профсоюзного  комитета  школы,    методического  

Совета,  управляющего  совета,  совета  командиров   ДОО  «Радуга». 

 В-пятых,  для  усиления  общественно-государственного  характера  управления  школой  

были  созданы: 

       -  комиссия  по  распределению  стимулирующей  части  ФОТ; 

       -  комиссия  по  контролю  питания  учащихся; 

       -  экспертная  комиссия  по  проверке  состояния  кабинетов  и  зон  развития  детей; 

       -  комиссия  по  обслуживанию  зданий  и  сооружений  в  осенний  и  весенний  периоды. 

 В - шестых,  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  НПБ  документация: 

-  по  делопроизводству  школы; 



-  по  номенклатуре  дел  школы; 

-  по  личному  составу  работников; 

-  по  основной  документации  УВП; 

-  по  документации  по  охране  труда  и  технике  безопасности. 

Проблемы: 
 1.  Слабая  организация     внутриучрежденческого  контроля  за  деятельностью  педагогов  на  

отдельных  участках  учебно-воспитательного  процесса. 

 2.  Недостаточно  сформированная  система  информационно-аналитического  обеспечения  

управления  школой. 

 3.  Слабое   развитие   индивидуального   подхода   во  внутришкольном  управлении,  

сориентированного   на  достижение  оптимального   конечного  результата. 

 

Резервы  по  решению  проблем: 
 1.  Создание  условий  для  поддержки  творческой  инициативы  членов  педколлектива. 

 2.  Формирование  банка  внутришкольной  педагогической  информации:  оперативная,  

тематическая,  стратегическая. 

 3.  Использование  базы  данных  для  принятия  обоснованных  управленческих  решений. 

 4. Создание  системы  мотивации  всех  участников   педагогического  процесса,  

использование  административного,  морально-психологического  и  материального  поощрения. 

 

9. Анализ  состояния  материально-технической  базы  школы. 
Цель  работы по  укреплению материально-технической базы  учреждения  в  2014-2015  

учебном  году  была  определена  следующая:  обеспечить  безопасные  условия  ведения 

образовательного процесса  всеми его участниками (учащиеся  и воспитанники,  педагоги  и 

воспитатели,  работники). 
Цель реализовалась через решение следующих задач: 

1. Поддержание в рабочем состоянии  систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических  норм и правил в учреждении. 

3. Обеспечение сохранности  зданий,  оборудования  и  имущества. 

4. Обеспечение безопасности жизни и здоровья   работников  в  процессе  трудовой  

деятельности. 

5. Приобретение  учебно-методического  оборудования. 

Задача  1 

Поддержание  в  рабочем  состоянии  систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
Основные мероприятия по выполнению данной задачи: 

1. Проводился текущий (своевременный)  ремонт  систем водоснабжения,  теплоснабжения,  

канализации  собственными  силами. 

      2. Ежемесячно проводилась капитальная  промывка  системы  канализации  (внутренней  и     

           внешней).        

Задача  2 

Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  в  учреждении 
Основные мероприятия по выполнению данной задачи: 

1. Проводилась  замена  по  мере  необходимости  вышедших  из  строя  осветительных  

приборов. 

2. Оформлена  соответствующая  документация  по  электробезопасности.  

Задача  3 

Обеспечение  сохранности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  имущества 
Основные мероприятия по выполнению данной задачи: 

1.  Проводился  осмотр  (осенью  и  весной)  зданий  и  сооружений  специальной  комиссией  с  

составлением  акта. 

2.  Проводится   техническое  обслуживание  и  проверка  работоспособности  внутренних  

пожарных  кранов  с  составлением  акта  (один  раз  в год) 

3.  Выполняется  очистка  крыши  здания  детского  сада  от  снега  и  льда  в  весенний  период. 

4. Проведена  инвентаризация  материальных  ценностей. 

5. Оформлены  паспорта  кабинетов,  акты-разрешения  на  проведение  занятий  в  кабинете  

информатики,  естествознания,  технологии,  спортивном  зале. 



Задача  4 

Обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья,  работников  в  процессе  трудовой  

деятельности 
 Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педколлектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская защищенность, меры по предупреждению террористических актов, 

ложных сообщений об актах терроризма и контроля соблюдения требований охраны труда. 

 Безопасность учреждения включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 

антитеррористическую безопасность. 

 Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

 Работа осуществлялась в следующих направлениях: 

 - защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников учреждения; 

 - знание и соблюдение техники безопасности учащимися и работниками учреждения. 

  Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи: 

 - обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 - организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

 - выполнение совместно с профсоюзным комитетом плана по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 - изучение причин детского, производственного травматизма; 

 - проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда обучающихся и 

работников; 

 - пропаганда соблюдения требований охраны труда в учреждения и назначение ответственных 

лиц. 

Основные мероприятия по решению данной задачи: 

Обеспечение  противопожарной  

безопасности 

Обеспечение   охраны  труда 

1.  Обновлен  уголок  по  противопожарной   

безопасности 

1.  Составлен план  работы  по  охране  труда 

2.  Обновлены  инструкции  по  правилам   

противопожарной  безопасности 

2.  Составлено  Соглашение  по  охране  труда 

3.  Внесены  изменения  в  планы  эвакуации  в       

соответствии  с  нормами 

3.  Написаны  Акты   выполнения  соглашения  по  

охране  труда    (декабрь,  июнь) 

4.  Проведен  (2  раза  в  год)  инструктаж  по   

противопожарной  безопасности  с   фиксацией   

в  журнале 

4.  Изданы  приказы  по  охране  труда 

5.  Проведены    тренировки  по  эвакуации     

людей  из  зданий  по  сигналу  тревоги 

 

5.  Оформлена  исполнительская  документация,   

подтверждающая  безопасность  и  надежность  

зданий  (акты,  журналы) 

6.   Проведено  техническое  обслуживание  и   

проверка  работоспособности  внутренних   

пожарных  кранов  с  составлением  актов  

6.  Проведен  инструктаж  по  охране  труда  (два  

раза  в  год) 

7.  Проведены  проверки  исправности   

электроустановок,  электровыключателей,   

наличия  в  электрощитах  предохранителей       

и  отсутствия  оголенных  проводов 

7.  Обновлены  инструкции  по  охране  труда,  

стенды  по  охране  труда 

8.  Соблюдение  правил  пожарной  

безопасности  при  проведении  массовых  

мероприятий,  установка  во  время  их  

8.  Проведен  инструктаж  с  лицами,  

отнесенными  к  1  группе  лиц  по 

электробезопасности  с фиксацией  в  журнале 



проведения  обязательного  дежурства  

работников 

9. Провидится  систематическая  очистка  

территории  школы  от  мусора,  не 

допускается его  сжигание  на  территории 

9.  Утвержден  график  отпусков  14  декабря  

2014 года 

10. Проведена  перезарядка  огнетушителей 10. Проводится  своевременный  медицинский     

   осмотр  всеми  работниками  учреждения 

 

 

11. Проведено  испытание  спортивных  снарядов 

Антитеррористическая  безопасность 

1. Издан  приказ  об  антитеррористической  безопасности 

2. Проводится  Инструктаж  персонала  и  учащихся  по  темам: 

-  действия  по  предупреждению  установки  взрывчатых   веществ; 

-  действия  при  обнаружении  подозрительных  предметов; 

-  о порядке  действий  при  получении  анонимных  сообщений  с  угрозами  совершения  актов  

терроризма 

3. Проведятся  ежедневные  проверки  подсобных  помещений,  чердаков,  подвалов   

4. Ежедневно  обследуется  территория  учреждения 

5. Исключается  нахождение  чужого  автотранспорта  в  пределах  зоны  безопасности  школы 

Гражданская защищенность, защита от ЧС природного и техногенного характера 

1. Гражданская защищенность в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

2. Адресное выполнение учебной программы по  ОБЖ и качественному усвоению новых форм и 

методов в пропаганде ГО. 

3. Проведены инструктажи с педагогическими, техническими работниками, учащимися по 

предупреждению террористических актов 

4. Изданы  приказы  по  ГО и ЧС,  оформлена  вся  необходимая  документация,  составлен план 

работы. 

5. Организовано  и  проведено  обучение всех  определенных  приказом  лиц 

Задача  5 

Приобретение  учебно-методического  оборудования 
Основные мероприятия по выполнению данной задачи: 

 В  связм с  отсутствием  денежных средств  в  течение  учебного  года  приобретений  учебно-

методического оборудования не  было. 

Осуществление контроля  

вопросов безопасности и антитеррористической деятельности в школе. 
 В течение 2014-2015 учебного года осуществлялся контроль: 

 - за своевременной подготовкой кабинетов (акты готовности кабинетов к новому 2014-2015 

учебному году); 

 - состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

естествазнания, информатики, трудового обучения, спортивном зале; 

 - соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и ведении 

журналов в данных кабинетах; 

 - правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

 -выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового обучения; 

 - испытанием спортивных снарядов в спортзале и на спортплощадке. 

 В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России, была проведена определенная профилактическая 

работа в течение всего 2014-2015 учебного года: 

 - приняты необходимые меры по недопущению парковки машин на территории ОУ; 

 - приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц в 

здание учреждения в соответствии с контрольно-пропускным режимом; 



 - проверены и приведены в порядок складские и подвальные помещения; 

 - приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание ОУ в 

нерабочее время; 

 - неоднократно проводились инструктажи с педагогическими и техническими работниками, 

сторожем, учащимися; 

 - периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей 

по правилам поведения в условиях сложной криминальной обстановки; 

 - издан  приказ  об  усилении  антитеррористической  защищенности  учреждения на  летний  

период. 

 Таким  образом,  материально-техническая  база  учреждения  находится  в  хорошем 

состоянии,  что  позволяет  вести  учебно-образовательный  процесс  на  должном  уровне. 

 


